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Внимание: конкурс 
«Мой Сталинград»
Поздравляем победителей и участников!

В конкурсе, проведенном Омским обкомом КПРФ, редакцией 
газеты «Красный Путь» и интернет-каналом «Обком-ТВ», приняли 
участие 17 авторов из семи муниципальных районов и областного 
центра, а также поисковый отряд «Юные патриоты России» музея 
боевой славы «Память» школы № 106 г. Омска. 

Для всех произведений характерны патриотизм, трепетное от-
ношение к истории Великой Отечественной войны и своего края. 
Двое ребят отважились написать стихи.

Первое место и диплом I степени с вручением денежной пре-
мии 3000 рублей присуждено Карине Стасюк (Полтавский район).

Второе место и диплом II степени с вручением денежной пре-
мии по 2000 рублей каждому жюри присудило Марии Бобковой 
(Калачинский район) и Алине Безручка (Полтавский район).

Третье место и диплом III степени с вручением денежной пре-
мии по 1000 рублей каждому присуждено Андрею Новикову и Ма-
рии Кислицыной (Большереченский район), Егору Обзелянско-
му (Омск).

Коллективную работу поискового отряда «Юные патриоты 
России» музея боевой славы «Память» школы № 106 г. Омска ре-
шено отметить в номинации «У подвига всегда есть имя» (посколь-
ку ребята участвуют в поиске неизвестных героев и их родственни-
ков). Поисковому отряду присуждена премия 3000 рублей.

Номинацию «Семейные ценности» мы учредили для работ, напи-
санных детьми вместе с родителями, бабушками и дедушками, – 
ею отмечены второклассница Алина Иванова (Седельниковский 
район) и третьеклассник Артем Матвеев (Тарский район). Им бу-
дут вручены ценные подарки.

За участие в номинации «Стихи о Сталинградской битве» ценны-
ми подарками поощряются Вера Фролова (Омск) и Азамат Току-
шев (Марьяновский район).

Всем остальным конкурсантам будут вручены дипломы и подар-
ки. По вопросам вручения необходимо связаться с редакцией до 
15 апреля.

Мы продолжим знакомить читателей с творчеством участников 
конкурса. 

Штаб протеста

Народ возмущён 
сердюковщиной
КПРФ и её сторонники должны 

усиливать противодействие тем ме-
рам правительства, которые ведут 
к дальнейшему ухудшению положе-
ния народных масс. Об этом заявил, 
открывая очередное заседание Об-
щероссийского штаба протестных 
действий, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Владимир Кашин. 
Огромное значение приобретает 
борьба за сохранение сельскохо-
зяйственного производства, лёгкой 
и текстильной промышленности.

– В ЦК КПРФ, во фракцию пар-
тии в Госдуме каждый день, – отме-
тил В. Кашин, – звонят представи-
тели производственных коллективов 
с просьбами помочь им сохранить 
предприятие и рабочие места. Они 
с горечью говорят, что власть не за-
мечает плачевного состояния пред-
приятий, продолжает вести насту-
пление на права трудящихся. Акции 
протеста, проводимые КПРФ, всег-
да находят поддержку в широких на-
родных массах. Эта поддержка ра-
стёт, несмотря на то, что ежедневно 
с телеэкранов льются потоки де-
зинформации, откровенного обма-
на. Людей убеждают, что в стране-
де всё идёт хорошо, хотя на самом 
деле она никак не может выбраться 
из кризиса. Начинается период но-
вых тяжёлых потрясений, о которых 
предупреждала КПРФ, вызванных 
вступлением России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

Тема сердюковщины остаёт-
ся одной из центральных в об-
щественной жизни. Народ возму-
щается: где же судебная власть, 
политическая воля, где прячутся 
наши гаранты Конституции? Когда 
речь идёт о крупном чиновнике, ми-
нистре, включаются некие тормо-
за и начинает действовать охран-
ная грамота его величества. До сих 
пор не решён вопрос с бюджетным 
финансированием сельхозпред-
приятий, хотя в южных районах 
сев уже начался. В этом видна вто-
рая сердюковщина. Конфликт меж-
ду министром образования и нау-
ки Ливановым и оскорблёнными им 
академиками Российской академии 
наук ещё раз показал, что в послед-
ние годы в министерства прихо-
дят малоподготовленные люди, что 
грозит очередными катастрофами.

Суть дела в следующем. Суще-
ствование этого единственного, 
культурообразующего для все-
го центра города, многоцелево-
го, богатого творческим потенци-
алом учреждения (в его кружках и 
студиях занимаются более 1600 
человек) может прекратиться в 
одно мгновение реорганизацией 
и переводом на его территорию 
Омского государственного дет-
ского губернаторского ансамбля. 
О переводе сказал губернатор 
Омской области в одной из про-
грамм «Диалог с губернатором» 
4 марта. А во вторник, 2 апреля, 
«Сибиряк» посетил заместитель 
министра культуры Омской обла-
сти Иван Шеин, который объявил, 
что дворец будет приспособлен 
под работу Центра для одаренных 
детей, на ремонт потратят полто-
ры сотни миллионов, а сотрудни-
ки дворца могут ни о чём не бес-
покоиться и спокойно работать 
до конца 2013 года. Успокаивая 
«сибиряков», он не ответил ни на 
один вопрос. Как, например, су-
ществующие коллективы смогут 

работать вместе с ансамблем, в 
котором одних только детей две 
сотни, не считая педагогов и ад-
министративного персонала? А 
где окажутся дети, которые зани-
маются в «Сибиряке»?

Минкульт пытается замолчать 
проблему, сотрудникам «Сибиря-
ка» запретили встречаться с жур-
налистами. По телефону журна-
листам никаких комментариев по 
поводу закрытия не дают. Бюд-
жетников можно понять. Сейчас, 
родители детей, занимающихся 
в «Сибиряке», готовят коллектив-
ные письма Путину, Медведеву и 
собирают под ними подписи. 

Информация, просочившаяся в 
СМИ, заставила минкульт проком-
ментировать ситуацию, но в ком-
ментарии, кроме обтекаемых обе-
щаний не выселять из «Сибиряка» 
творческие коллективы, конкре-
тики мало. Замминистра культу-
ры региона Иван Шеин сказал, что 
на этой неделе состоится встреча 
представителей министерства с 
сотрудниками ДИ «Сибиряк».

Анна ЧАЛАЯ.

Журнал «Коммерсантъ Секрет Фирмы» опубликовал ежегодный рей-
тинг «топ-100 лучших городов России». Омск занял в нем 66-е место.

При составлении рейтинга учитывались социальный индекс (доля работа-
ющего населения, количество врачей и детских садов, преступность), инфра-
структурный индекс (пассажиропоток, дороги с усовершенствованным по-
крытием), количество квадратных метров жилья на жителя, доходы и расходы 
бюджета, потребительские расходы населения. Самые высокие позиции сре-
ди городов Сибири заняли Новосибирск (8-е место) и Красноярск (16-е место). 
Лидером общероссийского рейтинга второй год подряд остается Калининград.

И. ИВАНОВ.

Приказом начальника главного организацион-
но-кадрового управления Омской области И.Ю. 
Денисова на основании Указа губернатора Ом-
ской области В.И. Назарова определены места 
для, как написано в официальном сообщении, 
«публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера». Проще 
говоря, площадки, на которых можно проводить 
пикеты и собрания граждан без предварительно-
го уведомления администраций любого уровня.

В селах области «территорией для свободно-
го выражения мнений» определены централь-
ные площади, на которых традиционно прово-
дятся праздничные гулянья. 

На территории Омска в каждом администра-
тивном округе предусматривается несколько 
площадок для пикетов и собраний:

Центральный административный округ:
– площадь перед зданием СКК им. В.М. Бли-

нова; 
– площадь им. В.И. Ленина, у памятника В.И. 

Ленину (Ленинская горка); 
– площадка в сквере имени 30-летия ВЛКСМ 

(напротив транспортного университета);
– площадка на Театральной площади (в 20 ме-

трах от юго-западного угла здания Омского го-
сударственного музыкального театра).

Кировский административный округ:
– площадь перед зданием СК «Арена Омск»; 
– площадь у фасада здания по адресу: ул. 

Бетховена, 33 (ДК Кировского округа);
– площадь у фасада здания по адресу: ул. Пе-

релета, 8 (КДЦ «Иртыш»).
Ленинский административный округ:
– «Площадь праздников» рядом с домом 

№ 3/3 по ул. Гашека (ост. «Универсам»);
– сквер Юбилейный на ул. Труда;
– площадка у Центра досуга «Меридиан» в по-

селке Входной.
Октябрьский административный округ:
– площадь у памятника Труженикам тыла 

(остановка «Ул. Лизы Чайкиной);
– площадь перед зданием ДК им. В.Е. Часниц-

кого (микрорайон Крутая Горка).
Советский административный округ:
– площадка в сквере Молодоженов (ул. 22 

Апреля, ост. «Советский ЗАГС»);
– площадка перед ДК им. А.М. Малунцева.
В случае проведения пикетов, собраний, митин-

гов и других общественно-политических меропри-
ятий на других площадках требуется согласование 
с органами местной администрации в соответ-
ствии с установленным законом порядком. 

Увальная Бития  
обретёт главу
14 апреля состоятся 

досрочные выборы главы 
Увалобитиинского сель-
ского поселения. 

Деревня Увальная Бития Сар-
гатского района в начале ны-
нешнего года прогремела на 
всю страну. Глава поселения 
Юрий Лопухов досрочно ушел в 
отставку, оставив сельское по-
селение без исполнительной 
власти. Мало того, чуть не ушли 
в отставку и все местные депу-
таты. Но оставлять село вообще 
без власти депутатов еле уго-
ворили наехавшие из областно-
го центра различные руководи-
тели.

Кстати, кризис местного само-
управления депутаты объясни-
ли невозможностью исполнять 
свои функции и наказы избира-
телей из-за нищенского бюдже-
та сельского поселения.

Тем не менее сейчас на долж-
ность главы поселения претен-
дуют несколько кандидатов. 
От КПРФ – ветврач Николай 
Юрьевич Хлиптун.

Владимир ПОГОДИН.

Слухи и только?
Над кружками и коллективами, работающими в ДИ 

«Сибиряк» (бывший ДК Сибзавода) нависла угроза. 

Кто поможет  
обманутым дольщикам?

Как уже сообщал «Красный Путь», перед мартовским пленарным 
заседанием Законодательного собрания Омской области его депу-
татов в очередной раз встретил пикет обманутых дольщиков «Ясной 
Поляны». Стараясь не замечать нелицеприятные для власти надпи-
си на плакатах, депутаты, потупя взоры, проходили мимо пикетчи-
ков. И только представители КПРФ подошли к протестующим. 

Ру ководитель  фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Андрей Алехин пообе-
щал собравшимся в очередной 
раз довести требования пикет-
чиков до областной власти и 
инициировать обсуждение это-
го вопроса на очередном засе-
дании областного парламента. 
Свои обещания депутат-комму-
нист выполнил. Фракция КПРФ 
официально обратилась к пред-
седателю ЗС В.А. Варнавско-
му с просьбой пригласить на 

очередное заседание парламен-
та заместителя председателя 
правительства Омской обла-
сти, министра строительства, 
транспорта и жилищно-ком-
мунального комплекса Ом-
ской области С.Г. Гребенщи-
кова и предложить ему ответить 
на вопрос: «Какие меры прини-
маются правительством Омской 
области по продолжению и за-
вершению строительства про-
блемных жилых домов?».

Окончание на стр. 3.

Где горло драть без спросу?

Вдали от лидеров 
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Решение покинуть пост пред-
седателя Общественного сове-
та Министерства образования 
и науки академик Алфёров при-
нял после скандальных и оскор-
бительных утверждений министра 
Дмитрия Ливанова о Российской 
академии наук. Конфликт Лива-
нова с академиками начался, ког-
да тот выступил с идеей создания 
«параллельной академии наук». 
По крайней мере, именно так 
многие расценили его инициати-
ву сформировать при министер-
стве некий совет по науке. Как вы-
разился министр, он объединит 
«ученых дееспособного возраста, 
работающих и достигших реаль-
ных успехов». Правда, сам Лива-
нов опровергает это, утверждая, 
что никакой параллельной акаде-
мией совет по науке являться не 
будет. Однако его опровержения 
звучат весьма двусмысленно, по 
существу, подтверждая подобные 
намерения.

В интервью «Эхо Москвы» он 
заявил следующее о Российской 
академии наук: «Я уже много раз 
высказывал свою позицию, я от 
нее не отказываюсь и считаю, что 
такая форма организации науки 
в XXI веке бесперспективна. Она 
не будет жить, она нежизнеспо-
собна. Но у нас она живет. И эта 
жизнь еще какое-то время прод-
лится. Может быть, долгое вре-
мя, может быть, короткое. То, что 
от меня зависит, я буду делать, 
для того чтобы эта ситуация из-
менялась. Но сейчас пока у нас 
нет конкретных планов, поскольку 
это действительно очень серьез-
ное дело, это такие глубокие про-
цессы, и это, в общем, на самом 
деле серьезные деньги. Потому 
что перестроить ту систему, кото-
рая есть, очень неэффективную, 
недружелюбную по отношению к 
людям, которые там работают, и 
в общем-то несовременную, ар-
хаичную требует очень серьезных 
ресурсов. Это далеко не сводится 
только к административным про-
цедурам».

В ответ академики обратились 
к Дмитрию Ливанову с открытым 
письмом, в котором потребова-
ли от него извинений. Академики 
назвали слова Ливанова недопу-
стимыми для лица, занимающе-
го государственную должность, и 
пригрозили инициировать его от-
ставку. Обращение подписали, в 

частности, вице-президенты ака-
демии Александр Некипелов, Ген-
надий Месяц и Александр Асеев.

Состояние отечественных нау-
ки и образования – тема острей-
шая. За последние два десяти-
летия они пережили множество 
разрушительных накатов. Причем 
подавляющее большинство этих 
накатов совершалось под рефор-
маторскими лозунгами: обновим, 
улучшим, сделаем более совре-
менным и эффективным. В ре-
зультате в научной деятельности 
Россия лишилась большинства 
заслуженных при советской вла-
сти приоритетов. А образование, 
раздираемое «новшествами» (от 
ЕГЭ и чудовищных образователь-
ных стандартов до закрытия ма-
локомплектных школ), стреми-
тельно деградирует. Это, конечно, 
не значит, что не нужны новации, 
в том числе в системе организа-
ции российской науки. Но важно 
кто, а главное – ради чего такие 
новации проводит.

Когда Дмитрий Ливанов при-
гласил академиков в состав Об-
щественного совета, он явно дал 
понять, что считает их «дееспо-
собными учеными, достигшими 
результата». «Я согласился при-
нять этот пост прежде всего по-
тому, что не знаю более важной 
задачи в нашей стране сегодня, 
чем развитие науки и образова-
ния. Мы имеем неплохой состав, 
у нас есть и писатели, и пред-
ставители школьного образова-
ния», – прокомментировал тогда 
свое решение Жорес Иванович 
Алфёров.

Но, судя по всему, Дмитрию 
Ливанову нужны были лишь гром-
кие имена, а не мнение и позиция 
независимых, компетентных уче-
ных. Возможно, и для того, чтобы 
под их прикрытием продолжать 
губительное дело уничтожения 
российского образования и на-
уки. То по инициативе министра 
Ливанова на более чем сомни-
тельных основаниях объявляются 
неэффективными десятки вузов, 
то он утверждает, что число бес-
платных мест в высших учебных 
заведениях следует сократить. То 
называет плохими специалистами 
преподавателей, которые получа-
ют невысокую, на его взгляд, зар-
плату... Так что его благие наме-
рения в деле «реформирования 
РАН» – явный блеф.

ПОКУшеНИе  
на авторитет науки
Ответ академика Жореса АЛФЁРОВА г-ну министру

Ознакомившись вчера с заявлениями министра образования и науки 
РФ Д.В. Ливанова о Российской академии наук, считаю необходимым 
заявить следующее. На коллегии Минобрнауки 20 марта 2013 года по-
сле доклада Д.В. Ливанова я в своем выступлении изложил мое виде-
ние развития науки и образования в России как нашего общего дела и 
выдающуюся роль в этом Российской академии наук.

Традиции эффективного сотрудничества Российской академии наук 
и вузов нашей страны сохраняются столетиями и развиваются Акаде-
мией наук и все последние годы.

К сожалению, господин Ливанов либо не понимает этого, либо – что 
еще хуже – сознательно пытается разорвать науку и образование.

В этих условиях я не могу быть председателем Общественного со-
вета Министерства образования и науки, которым я стал по предло-
жению Д.В. Ливанова в прошлом году, – и, предлагая, он совершенно 
иначе говорил о роли и значении Российской академии наук.

Академик Жорес АЛФЁРОВ.
27 марта 2013 года. Санкт-Петербург.

Комментарии «Советской России»

Беда, как обычно, приходит 
туда, где ее не ждали. 1 марта 
в Ленинском округе по ул. Ушин-
ского, 12 загорелся аварийный 
восьмиквартирный шпальный 
дом, построенный еще в 1947 
году. В результате пожара вы-
горела трехкомнатная квартира, 
погибла 38-летняя мать двоих 
детей. Восемь семей временно 
расселили в такой же аварийный 
дом по адресу: Санитарная, 16а. 

Узнав о трагедии, коммунисты 
Ленинского райкома КПРФ обрати-
лись к своим товарищам за помо-
щью. Рассказывает Наталья Анато-
льевна Шиц:

– Обзвонили всех, люди отклик-
нулись сразу же, принесли, кто 
что мог: постельное белье, обувь, 
одежду для взрослых и детей, по-
лотенца, предметы гигиены, необ-
ходимые вещи обихода. Собрали 
шесть мешков и увезли погорель-
цам. Пострадавшие – люди мало-
имущие. Переселили их в барак, в 
котором тоже жить нельзя, но вла-
сти говорят им: ждите, когда у го-
рода деньги будут, тогда и будет 
новое жилье. Получат ли они де-
нежные компенсации, тоже пока 
неизвестно. В новостях сказали, 
что материальный ущерб устанав-
ливается. В общем, Улита едет, 
скоро ль будет? Получается, что 
только бедный бедному и помогает.

ОТ РЕДАКЦИИ.
По данным МЧС, около 15 ом-

ских семей ежедневно лишают-
ся крова в результате пожаров. Ре-
зервного фонда жилья в городе нет. 
Чтобы получить от государства ма-
териальную помощь, нужно собрать 
немало справок, обойдя многочис-
ленные инстанции. Есть постанов-
ление мэра: выплачивать омичам-
погорельцам из резервного фонда 
города не более 25 тыс. рублей. Но 
получить их не так-то легко, так как 
фонд комиссии по чрезвычайным 
ситуациям невелик. По закону люди, 

чьи дома пришли в негодность из-
за стихийных бедствий, имеют пра-
во на получение жилья вне очереди, 
но закавыка в том, что пожары, даже 
в таких непригодных для жилья до-
мах, как Ушинского, 12, не считают-
ся стихийным бедствием. 

Согласно постановлению горсо-
вета от 29 марта 2012 г. № 473-п «О 
внесении изменений в постановле-
ние мэра города Омска от 5 июня 
2006 года №164-п», пострадавшие 
от пожара могут получить матери-
альную помощь, но для этого нуж-
но собрать столько документов, 
что для их перечисления уйдет не 
меньше половины газетной поло-
сы. Но самое главное постановле-
ние гласит (пункт 15): «Основания-
ми для принятия решения об отказе 
в оказании материальной помощи 
являются отсутствие трудной жиз-

ненной ситуации (чиновники могут 
принять такое решение на основа-
нии собранных вами документов. 
– Ред.), недостаточность бюджет-
ных ассигнований, доведенных до 
департамента, для оказания мате-
риальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации и обратившимся за ее 
получением, в том числе в случае 
предоставления материальной по-
мощи другим гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной си-
туации, когда последствия такой 
ситуации для них имеют более тя-
желый характер».

В общем, работает все та же лю-
бимая «едросовской» властью по-
говорка: спасение утопающих (в 
данном случае – погорельцев) – 
дело их собственных рук.

Татьяна ЖУРАВОК.

Съезд КПРФ считает, что бур-
жуазная российская власть пре-
вращает молодых граждан России 
в заложников бесперспективной и 
разрушительной политики, лиша-
ет их возможности обеспечить себе 
достойное будущее. А значит, ли-
шает будущего нашу страну.

Молодежь России в наибольшей 
степени ощущает на себе такие бо-
лезненные процессы, как сокраще-
ние уровня доходов и постоянный 
рост безработицы. По подсчетам 
независимых экспертов, 30% моло-
дых людей в возрасте до 25 лет не 
имеют официальной работы. Фак-
ты свидетельствуют: молодежь ре-
гистрируется на бирже труда зна-
чительно реже, чем люди старшего 
возраста. Размер минимального 
пособия по безработице составля-
ет 850 рублей, и получение столь 
ничтожных подачек оказывается 
попросту бессмысленным.

Более 50% выпускников россий-
ских вузов не могут найти работу 
по специальности. Социальное по-
ложение большинства трудоустро-
енных молодых россиян тоже пла-
чевно. Их ежемесячный доход не 
позволяет достойно жить, а тем бо-
лее – содержать семью. В сельской 
местности оплата труда молодых 
специалистов и вовсе нищенская. 
Она в два с лишним раза ниже, 
чем средняя по стране. Абсолют-
ное большинство молодых россиян 
не может рассчитывать на приоб-
ретение собственного жилья. А это 
значит, что никакие призывы к ним 
создавать прочные семьи и растить 
больше детей не дадут результата.

Среднее специальное образова-
ние в России фактически разгром-
лено. С принятием в декабре 2012 
года нового закона об образова-
нии начался и разгром высшей шко-
лы. Власть формирует списки вузов, 
приговоренных к ликвидации. Коли-
чество бесплатных мест в осталь-
ных университетах будет сокращено 
в разы. Качественное высшее об-
разование становится привилегией 
для богатых, недоступной абсолют-
ному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых 
людей и подростков. Похвастаться 
его крепостью может не более 10% 
старшеклассников. Свыше полови-
ны подростков имеют ослабленное 
здоровье. Значительная их часть к 
моменту окончания школы уже под-
вержена хроническим заболевани-
ям. Ежегодная смертность молодых 
людей от 14 до 35 лет составляет в 
нашей стране более 100 тысяч че-
ловек. Этот показатель у нас в 5-7 
раз выше, чем в странах Европы.

Сегодня в России насчитывается 
8 миллионов употребляющих нар-
котики. Достигая 24-летнего воз-
раста каждый пятый гражданин РФ 
получает опыт знакомства с нарко-
тическими веществами. До 75% на-
сильственных преступлений прямо 
или косвенно связано с наркотика-
ми. Уже несколько лет Россия удер-
живает первое место в мире по 
объему потребления афганского 
героина.

Удельный вес молодежи среди 
российского населения снижает-
ся. По данным демографов, к 2023 
году численность молодых росси-
ян может сократиться на 11 мил-
лионов человек. В таком случае их 
останется только 25 миллионов и 
составлять они будут не более 20% 
населения.

КПРФ ясно осознает, что без ре-
шения проблем российской моло-
дежи наша страна не имеет буду-
щего. Компартия России требует:

– введения качественного бес-
платного образования и медицин-
ского обслуживания для каждого 
молодого гражданина России;

– обеспечения выпускников ву-
зов, колледжей и училищ работой 
по специальности. Квотирования 
первого рабочего места для моло-
дых специалистов на предприятиях 
России;

– оказания молодым семьям фи-
нансовой поддержки со стороны 
государства для приобретения жи-
лья. При рождении первого ребен-
ка молодая семья должна иметь 
право на погашение государством 
четверти взятого ею ипотечного 

кредита. При рождении второго ре-
бенка семья должна получать пра-
во на погашение государством по-
ловины ее ипотечного кредита. При 
рождении третьего ребенка ипотеч-
ный кредит молодой семьи должен 
быть погашен государством полно-
стью. Молодым специалистам, вы-
езжающим на работу в сельскую 
местность, жилье необходимо пре-
доставлять бесплатно;

– установления размера детских 
пособий с учетом реальных расхо-
дов на содержание ребенка;

– возрождения и развития сети 
доступных дошкольных учрежде-
ний. Гарантированного предостав-
ления мест в детских садах;

– обеспечения условий для реа-
лизации права молодежи на достой-
ный досуг, культурное и физическое 
развитие. Молодые граждане долж-
ны получить бесплатный доступ в 
культурные центры, творческие сту-
дии и спортивные секции;

– гарантированного обеспечения 
перспективных молодых исследо-
вателей жильём и другими мера-
ми поддержки и поощрения. По-
вышения стипендии аспирантов и 
докторантов в среднем в 4 раза. 
Стимулирования возвращения спе-
циалистов, выехавших на работу в 
другие страны;

– построения эффективной си-
стемы воспитания в духе солидар-
ности и патриотизма;

– ужесточения преследования за 
пропаганду насилия, наркотиков и 
развращения молодежи;

– пресечения любых попыток 
ограничения свободы слова в Ин-
тернете.

На протяжении всех двадцати 
лет своей оппозиционной деятель-
ности КПРФ уверенно защищала 
права и интересы молодых граж-
дан России. Мы и сегодня призы-
ваем своих сторонников, молодежь 
страны активизировать борьбу за 
достойное будущее нашего Отече-
ства.

БУДУЩЕЕ РОССИИ  
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

Резолюция XV съезда КПРФ

Российской молодежи – 
достойное будущее!

КоммуниСты  
откликнулись сразу
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Перед этим Андрей Алехин так-

же передал обращение пикетчи-
ков губернатору Омской обла-
сти Виктору Назарову. В своем 
обращении обманутые дольщики 
в который раз напоминают о сво-
ей проблеме, которая для них уже 
давно стала настоящим бедствием.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА

«Начиная с 2007 года мы все за-
ключали договоры долевого участия 
в строительстве с ООО «РоКАС», 
– говорится в обращении. – Осно-
ванием для принятия дольщиками 
решения о заключении договора 
долевого строительства явилось 
то, что в Омском регионе данный 
проект позиционировался как до-
ступное жилье для граждан, а так-
же был поддержан губернатором 
Омской области Полежаевым Л.К. 
Заселение первых трех домов 
проходило с пафосом, пригла-
шением телевидения, прессы и с 
участием губернатора Полежаева 
Л.К., который очень хвалил про-
ект, чем косвенно давал уверен-
ность людям. Свои обязательства 
дольщики выполнили в полном 
объеме, оплатив строительство 
либо своими средствами, либо за 
счет ипотечных кредитов. Дома 
должны были сдать в эксплуата-
цию еще во втором квартале 2009 
года, но осенью 2008 года строй-
ку заморозили, и до сегодняшне-
го дня 3 дома так и не сданы и не 
введены в эксплуатацию…

Мы, дольщики, в течение че-
тырех лет неоднократно обра-
щались в различные инстанции, 
органы муниципальной и феде-
ральной власти, прокуратуру, 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия», но положительных 
результатов нет. 

29 ноября 2012 года дольщи-
ками был организован очеред-
ной пикет у Законодательного со-
брания Омской области, которых 
было множество. На данном пи-
кете генеральный директор ООО 
«РоКАС» г-н Плотников в очеред-
ной раз пообещал возобновить 
работы как можно быстрее, уже 
31 января 2013 года мы посетили 
офис застройщика, где нас уве-
рили, что стройка началась, через 
30 минут после разговора мы по-
сетили стройку, но ничего не уви-
дели. По сегодняшний день на 8, 
9 и 10 домах создается только ви-
димость работ. При этом сроки 
начала работ постоянно сдвига-
ются, рабочие жалуются, что им 
не платят. Сроки завершения оче-
редных этапов строительства по-
стоянно переносятся.

Г-н Плотников уже неоднократ-
но встречался с нами, но дальше 
его пустых обещаний дело не дви-
нулось, на строительной площад-
ке создается видимость работы. 
Сам г-н Плотников активно занима-
ется обманом. Так, 25 мая на оче-
редном собрании дольщиков он со-
общил, что банкротства компании 
«РоКАС» не будет и что все рабо-
ты в очередной раз продолжатся с 
4 июня, однако 4 июня на собрании 
кредиторов ООО «РоКАС» было при-
нято решение о банкротстве компа-
нии. Прокуратура района и проку-
ратура области проводят проверки, 
дольщики массово начали подавать 
исковые заявления и уже выиграли 
суд, где ООО «РоКАС» должно было 
возобновить стройку уже 11.01.2013 
г. Но сроки опять сорваны, а ООО 
«РоКАС» по-прежнему обещает. Мы 
в это уже не верим, так как эти обе-
щания слышим уже пятый год, люди 
доведены до отчаяния и готовы на 
самые крайние меры!  

Бывшим губернатором Л.К. Поле-
жаевым была создана межведом-
ственная комиссия по защите прав 
дольщиков, но ее работа в отно-
шении «Ясной Поляны» носит фор-
мальный характер, видимо, вслед-
ствие какой-то заинтересованности 
членов комиссии... Результата ра-
боты мы не видим до сих пор. Рабо-
та прокуратуры и суда также носит 
формальный характер, принимают-
ся решения об удовлетворении ис-
ков дольщиков, но их никто не вы-
полняет, г-н Плотников открытым 
текстом заявил, что не собирает-
ся выполнять решение суда (о чем 
нами была сделана видеозапись, 
которую мы планируем направить в 
Генеральную прокуратуру РФ). 

Основная масса людей, вложив-
шихся в долевое строительство 
«Ясной Поляны» – это молодые се-
мьи, пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные семьи, которых наше го-
сударство так «рьяно защищает». 
Но защиты этой мы не видим! Не-
которые дольщики умерли, не до-
ждавшись своих квартир…»

Омские обманутые дольщики не 
одиноки в своем несчастье. Подоб-
ное бедствие охватило десятки ты-
сяч людей по всей России. 

«Обманутые дольщики – это не 
просто проблема, которая топчет 
судьбы отдельных людей. Это сим-
вол сегодняшней системы – с од-
ной стороны, высокие цены делают 
недоступным жилье, а с другой – 
власти обращают в пустоту свои же 
слова о ценности частной собствен-
ности», – сказал первый замести-
тель председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
РФ Иван Мельников, выступая на 

пресс-конференции в одной из 
московских газет на тему «Когда 
власти решат проблемы обману-
тых дольщиков жилья?»

Мельников напомнил журнали-
стам, что еще в апреле 2011 года, 
отчитываясь перед Государствен-
ной думой, председатель прави-
тельства В.В. Путин пообещал, что 
к концу 2012 года проблема обма-
нутых дольщиков будет решена. 
«Между тем, по данным экспертов, 
на начало 2013 года продолжают 
оставаться без жилья до 120 ты-
сяч обманутых граждан», – отме-
тил первый вице-спикер Госдумы.

По мнению заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутата 
Государственной думы Валерия 
Рашкина, главной причиной, из-
за которой растет число обманутых 
дольщиков, является неконтроли-
руемая коррупция в строительной 
сфере. «Крайне слабо работают 
госструктуры, которые обязаны 
пресекать и наказывать недобро-
совестных строителей, заказчиков 
и подрядчиков, а также возмещать 
через иски утерянные средства 
дольщиков», – считает он.

Больше всего Валерия Рашкина 
возмущает то, что чиновники, ста-
вившие свои подписи под разре-
шениями на строительство «веч-
ных котлованов», всегда избегают 
уголовного преследования. «Ор-
ганы внутренних дел привлекают 
к ответственности только косвен-
ных участников, граждан, но не 
должностных лиц. Из дел изыма-
ются ключевые документы, и этих 
людей привлечь к ответственно-
сти невозможно», – раскритико-
вал депутат-коммунист работу 
правоохранителей.

Напомним, ранее КПРФ неод-
нократно выступала в поддержку 
обманутых дольщиков. Так, в 2011 
году фракцией Компартии в Госу-
дарственной думе ставились во-
просы по повышению безопасно-
сти долевого строительства для 
физических лиц, а в 2012 году 
при поддержке КПРФ и ее лиде-
ра Геннадия Зюганова состоялся 
III Съезд дольщиков России.

На прошлой неделе по иници-
ативе фракции КПРФ в Государ-
ственной думе прошли парламент-
ские слушания, посвященные этой 
проблеме. На них сформулированы 
предложения по созданию откры-
того и понятного законодательно-
го механизма упорядочения про-
цедур, которые позволят избежать 
появления новых обманутых доль-
щиков. Коммунисты также внесли 
предложения по порядку привлече-
ния к ответственности чиновников, 
потворствующих недобросовест-
ным предпринимателям.

Владимир ПОГОДИН.

Одной из тем, обсуждавшихся на 
прошедшем пленуме Омского об-
кома КПРФ, было усиление агита-
ционной работы и освоение новых 
ее методов, направленных в ос-
новном на молодежную аудиторию. 
Многое сделано, но сегодняшняя 
задача – резко усилить эту работу, 
вывести ее на качественно новый 
уровень. Мы попросили рассказать 
о ней заведующего отделом агита-
ционной и пропагандистской рабо-
ты Омского обкома КПРФ Дмитрия 
Горбунова:

– В последнее время основной 
упор делается на диалог с молоды-
ми людьми, с теми, кто не жил при 
социализме. В связи с этим, как 
было определено XV съездом КПРФ, 
требуется качественное повыше-
ние уровня идейно-теоретической 
и агитационно-пропагандистской 
работы партийных организаций 
всех уровней. Эта работа включа-
ет в себя два главных направления: 
работа с активом и освоение новых 
агитационных методик.

Прежде всего, это совершен-
ствование работы партийных СМИ. 

На сегодняшний день газета 
«Красный Путь» является одной из 
лучших в системе партийной печа-
ти. По итогам I квартала текуще-
го года мы наблюдаем рост чис-

ла подписчиков по сравнению с 
IV кварталом прошлого года. Таким 
образом, газету «Красный Путь» 
стали более активно читать как в 
городе, так и в районах области.

Среди городских местных от-
делений пальму первенства проч-
но удерживает Кировское мест-
ное отделение, в активе которого 
1116 подписчиков. Быстрыми тем-
пами наращивает число подписчи-
ков и Октябрьское местное отделе-
ние. Схожие темпы демонстрируют 
Куйбышевская, Ленинская, Совет-
ская и Центральная партийные ор-
ганизации.

На селе наибольшего приро-
ста подписки добилось Нижнеом-
ское местное отделение, приба-
вившее за последние три месяца 
целых 62%! Заметный рост демон-
стрируют также Русско-Полянское 
и Тарское местные отделения. Ста-
бильно высоким остается число 
подписчиков в Азовском, Больше-
реченском, Знаменском, Муром-
цевском, Нововаршавском, Одес-
ском, Тюкалинском и ряде других 
местных отделений.

Однако нельзя довольствоваться 
только традиционными методами. 
Областным комитетом принято ре-
шение о переходе на 24-полосный 
формат. Предстоящее увеличение 

объема газеты неизбежно ставит 
задачу дальнейшего развития вза-
имодействия между редакцией и 
партийным активом. Всем нам сле-
дует стремиться к тому, чтобы каж-
дое местное отделение и каждый 
депутат от КПРФ наладили более 
тесное сотрудничество с партий-
ной газетой. Такое сотрудничество 
должно быть не эпизодическим, 
а регулярным. В настоящее вре-
мя отделом агитации и пропаганды 
ведется разработка механизма, ко-
торый позволил бы вывести взаи-
модействие редакции и партийных 
структур, депутатов всех уровней 
на более высокую ступень.

Продолжает совершенствоваться 
система подписки. Со второго по-
лугодия текущего года подписаться 
на газету «Красный Путь» можно бу-
дет также и в Интернете через «Ка-
талог подписки ON-LINE». 

Новым информационным про-
ектом областной партийной ор-
ганизации является интернет-те-
левидение «Обком-ТВ». В эфире 
«Обком-ТВ» можно увидеть прямые 
включения с пленарных заседаний 
Государственной думы, заседаний 
Законодательного собрания Ом-
ской области и Омского городско-
го Совета. В режиме прямого эфи-
ра идет показ пресс-конференций, 

пикетов, митингов и ряда других 
партийных мероприятий. 

Наибольшей популярностью 
пользуется ставшая уже тради-
ционной передача «Мое особое 
мнение». Участие в ней принима-
ют депутаты, члены бюро местных 
партийных отделений, первичек, 
многие рядовые коммунисты и бес-
партийные сторонники КПРФ. 

В планах на ближайшую перспек-
тиву – вхождение интернет-канала 
«Обком-ТВ» в сеть кабельного ве-
щания на территории города Ом-
ска. Это позволит увеличить зри-
тельскую аудиторию и даст в наши 
руки дополнительный механизм ин-
формационно-пропагандистского 
воздействия.

Уверенно растет и аудитория 
сайта обкома КПРФ.

Это то, что касается технологий. 
Но основа пропагандистской ра-
боты – это грамотные, знающие, 
умеющие вести дискуссию комму-
нисты. Тот самый «человеческий 
фактор», о котором никогда нель-
зя забывать. 

Продолжается работа Партий-
ного училища при Омском обко-
ме. Учебный план включает в себя 
как теоретическую, так и практи-
ческую составляющие. Молодые 
люди изучают основы марксизма-

ленинизма, курс истории партии, 
знакомятся с действующим законо-
дательством, осваивают современ-
ные технологии и методы ведения 
политической борьбы. Наиболее 
активные посещают дополнитель-
ные факультативные занятия по 
предметам «Риторика» и «Культу-
ра речи».

Партийное училище в полной 
мере обеспечено современными 
учебными пособиями. В ходе заня-
тий используется база Ресурсно-
информационного центра обкома, 
включающая в себя богатую библи-
отеку и компьютерный комплекс с 
выходом в Интернет.

Курсанты Партийного училища 
сочетают теоретические занятия с 
практикой. Они принимают актив-
ное участие в проведении избира-
тельных кампаний, наблюдении за 
ходом голосования на избиратель-
ных участках, в том числе и за пре-
делами Омской области, участвуют 
в пикетах, в митингах. 

Преодолевая мощную информа-
ционную конкуренцию, мы должны 
донести слово правды до как мож-
но большего числа людей, научить-
ся вести диалог так, чтобы к нам, 
коммунистам, прислушивались те, 
кто не имеет пока никаких убеж-
дений, дезориентированы в этой 
жизни, не понимают связи своих 
личных проблем с политическим 
климатом в стране. 

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Об этом сообщила пресс-служба 
областной прокуратуры. Речь идет 
о трех двухквартирных домах, по-
строенных и сданных в конце про-
шлого года в Муромцевском районе 
по программе обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«Красный Путь» в статье «Сироте 
и так сгодится?» (№ 7, 20 февраля 
2013 г.) первым рассказал о безоб-
разном состоянии жилья, которое 
получили молодые муромцевские 
новоселы. Дело дошло до проку-
ратуры. В ходе проверки прокура-
тура Муромцевского района выяви-
ла «факты экономии строительного 
материала при строительстве до-
мов, а также несоответствия по-
строенных объектов техническим 
заданиям». Эти нарушения повлек-
ли за собой «невозможность про-
живания людей в данных домах». 

Напомним, строительство этих до-
мов в качестве застройщика вело 
ООО «М-Строй», а заказчиком вы-
ступало КУОО «Омскоблстройзаказ-
чик». Представители этих органи-
заций, а также первый заместитель 
администрации Муромцевского рай-
она Владимир Лавренев и подписа-
ли акт-приемки трех халтурно по-
строенных домов для детей-сирот. 

Согласно строительно-техниче-
скому исследованию, иницииро-
ванному прокуратурой, сумма не-
выполненных и необоснованно 
оплаченных ООО «М-Строй» работ 
по строительству домов превысила 
720 тыс. рублей.

В связи с выявленными наруше-
ниями закона прокуратура Муром-
цевского района Омской области 
внесла представление главе адми-
нистрации Муромцевского района, 
выдавшей незаконное разрешение 
на ввод в эксплуатацию этих до-
мов. В свою очередь, прокуратура 
Омской области внесла представ-
ление министру строительства, 
транспорта и жилищно-комму-
нального хозяйства Омской обла-
сти. Материалы проверки проку-
ратура направила в следственные 
органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании в отно-
шении виновных лиц.

3 апреля 2013 года следственны-
ми органами возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в крупном 
размере). Ход расследования уго-
ловного дела и рассмотрения актов 
реагирования областная прокура-
тура поставила на контроль.

Владимир ОТЯшКИН.

Омская электричка:  
остановок будет вдвое меньше

К итогам 
пленума Поймут нас? Откликнутся?

Под руководством директора 
департамента транспорта Олега 
Осинского состоялось первое за-
седание рабочей группы по раз-
витию новой транспортной услуги 
– городской электрички. В ходе об-
суждения было решено, что пуско-
вой маршрут будет состоять не из 
12, а из 6 остановок (помимо ж/д 
вокзала). Это – «Депо (ул. К. Засло-
нова)», «Посёлок Восточный», «ул. 
Лизы Чайкиной или 3-й Разъезд», 
«Биофабрика», «ул. 21-я Амурская», 
«ул. Стрельникова».

К реализации проекта планиру-
ется привлечь близлежащие пред-
приятия – «Омскшину», завод им. 
Баранова, Омское машинострои-
тельное конструкторское бюро.

Первое время электричка будет 
ходить трижды в день, время пути 
от вокзала до Стрельникова соста-
вит 20-25 минут. Вагонов в элек-
тричке будет четыре, но поскольку 
платформы рассчитаны на два ва-
гона, то в двух двери открываться 
не будут.

И. ИВАНОВ.

Халтурщики  
будут наказаны?
В Омской области по результатам прокурорской проверки воз-

буждено уголовное дело по факту строительства непригодных для 
проживания домов, предназначенных детям-сиротам.

Кто поможет обманутым дольщикам?
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У майора запаса, чле-
на КПРФ Александра Бо-
рисовича Краснова пока 
небольшой опыт работы 
на посту депутата Омско-
го городского Совета: не-
многим больше года про-
шло с того дня, когда он 
победил на выборах. Но 
сделано уже немало. Об 
этом он сегодня расска-
зывает нашим читателям.

– Не секрет, что самая глав-
ная на сегодня проблема для 
наших избирателей относится 
к сфере ЖКХ, и это не только 
безудержное и необоснован-
ное повышение тарифов, но и 
качество обслуживания их жи-
лья. Плата за энергоресурсы и 
услуги ЖКХ постоянно растет, 
а качество ничуть не улучшает-
ся, что, естественно, вызыва-
ет недовольство большей ча-
сти избирателей. Причем они 
зачастую недовольны не столь-
ко тем, что приходится боль-
ше платить, сколько тем, что 
попросту не понимают, за что 
платят. Отсюда и масса обра-
щений по этому поводу к нам, 
депутатам. 

Другая очень острая пробле-
ма – большой дефицит мест в 
детских садах, и ее сегодня ре-
шать весьма и весьма сложно, 
достаточно сказать, что в 2012 
году из 26 обратившихся только 
3 получили положительный от-
вет: их детей удалось устроить 
в детские сады. Что касается 
остальных обращений, вопрос 
остается открытым. Мы ищем 
различные варианты, предлага-
ем альтернативные пути устрой-
ства детей наших избирателей 
в детские сады, например, в 
те, которые передаются в част-
ные руки. Муниципалитет выде-
ляет квоту для того, чтобы в эти 
частные садики могли устраи-
вать своих детей и те, кто сто-
ит в общей очереди, причем для 
них плата остается такой же, как 
в муниципальных детсадах. 

Одной из самых важных за-
дач для нас является работа с 
подрастающим поколением, и 
мы стремимся делать все для 
того, чтобы оттянуть молодежь 
от грязной улицы, от нарко-
тиков и пьянства, чтобы у нее 
была возможность заниматься 
полезным делом, развивать-
ся интеллектуально и физиче-

ски. Но для этого нужны усло-
вия, а их, к сожалению, пока нет, 
и нашим детям и подросткам по-
просту нечем заняться. В минув-
ший зимний период у нас на 3-м 
Левобережном избирательном 
округе фактически не была обо-
рудована ни одна спортплощад-
ка, детские клубы не работали, 
для игры были пригодны не бо-
лее одной трети хоккейных ко-
робок. На обращения в админи-
страцию нам отвечали, что все 
выполнено, но когда мы при-
езжали с проверками, то убеж-
дались воочию, что ничего не 
сделано. Мы продолжали доби-
ваться своего, и какие-то сдви-
ги все-таки есть, но работы по 
решению молодежных проблем 
остается еще очень много, и мы 
не намерены прекращать ее, об-
ращаемся и к мэру, и к дирек-
тору департамента по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта, и в другие инстанции. 

Большой проблемой для изби-
рателей нашего округа является 
то, о чем писали они нам в сво-
их наказах, – снос строений га-
ражного кооператива в районе ДК 
«Молодежный». Взамен им выде-
лили площадку за Чукреевкой, до 
нее от конечной остановки авто-
буса более 3-х километров, и если 
участь, что этот кооператив суще-
ствует более 30 лет и основная 
часть его членов – люди преклон-
ного возраста, то им, конечно, бу-
дет очень нелегко добираться до 
своих транспортных средств. Есть 
в этом вопросе и разногласие: в 
ответе, который мы получили из 
Главного управления архитекту-

ры и градостроительства, на-
писано, что меры будут приня-
ты, площадку поближе выделят, 
а из администрации Кировско-
го округа ответили, что другой 
площадки у них нет. И мы сейчас 
одновременно договариваемся 
с предпринимателями, которые 
взяли в аренду эту землю, чтобы 
гаражи оставались там подоль-
ше, и решаем вопрос с мэрией, 
продолжая добиваться, чтобы 
место для кооператива нашли 
поближе.

Кроме того, после обраще-
ния жителей благоустроена тер-
ритория и восстановлено ме-
таллическое ограждение офиса 
врачей общей практики по ул. 
Волгоградской, 12а. Была ока-
зана материальная поддержка 
для лечения ребенка-инвалида, 
а также другим гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. 

Я работаю в двух комитетах 
горсовета: по вопросам эконо-
мического развития и муници-
пальной собственности, а также 
в комитете по вопросам мест-
ного самоуправления, закон-
ности и правопорядка. Приме-
чательно, что позицию нашей 
фракции КПРФ мы обозначаем 
постоянно при рассмотрении 
важнейших вопросов и на пле-
нарных заседаниях, и на заседа-
нии комитетов и рабочих групп. 
А позиция наша такова: не допу-
скать ухудшения жизни горожан. 
И мы никогда не принимаем ан-
тинародных решений, голосуем 
только в пользу избирателей.

Записал Ю. ПЕТРОВ.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Октябрьское МО: Н.А. Карлюк, В.Е. Яковлева, А.Б. Бреусов, В.А. Гу-

щанская, В.Ф. Гусенок, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюленев, 
Н.Р. Эглит, Б.М. Бугаков, И.В. Желибо, Ф.Д. Летов, О.М. Кузнецова, Т.В. 
Бородина, А.И. Шумкова, А.Ф. Таранов, Г.Я. Казаков.

Советское МО: Л.Д. Валуева, Н.Ф. Крашанина, П.Г. Беломоин, Е.Н. Бе-
лякова, О.Я. Матвеев, Л.Г. Пономарева, В.И. Брусова, В.М. Чепенко.

Крутинское МО: Л.А. Комендантова, В.В. Федоров, З.А. Прыжикова.
Знаменское МО: В.А. Струков, А.В. Струков, Н.Ю. Струкова, Н.О. Гайт, 

В.В. Толпеко, В.Н. Проговоров, В.С. Штрауб.
Одесское МО: Н.Н. Коляда, В.Г. Муль, А.Ф. Кохан, Р.А. Сидоров, Д.Д. 

Шнайдер, Л.В. Першин, В.И. Нарочный, Н.И. Сердюк, Г.Г. Ткаченко, В.К. 
Козлов, Д.Ж. Куандыкова, В.А. Бешта, А.А. Гордиенко, В.И. Мизиряк, А.И. 
Мизиряк, Д.Г. Тугомбаев, И.И. Юренко, М.Н. Ситник.

Полтавское МО: А.С. Быков, М.А. Бешевец, В.С. Нечаев, С.Н. Литау, 
В.Г. Рыжов.

Усть-Ишимское МО: А.П. Чеченкин, Г.П. Ключевской, М.П. Ключев-
ская, Н.Н. Захаров, С.Д. Захарова.

Седельниковское МО: Б.В. Агейченко, Г.Я. Кужелев, В.М. Уткин, А.В. 
Криворотов, А.П. Рожковец.

Исилькульское МО: Г.В. Квасова, В.С. Кукин, Н.С. Минаева, В.В. Мар-
ченко, А.П. Жинжиков, А.А. Игнатенко, В.С. Николаев, М.В. Храмов, Л.А. 
Храмова, В.М. Радулов, В.И. Брищенко.

Колосовское МО: В.Г. Белозеров, А.Ф. Третьяков, А.В. Деобальдт, Е.Н. 
Грицутов, С.Р. Янбаева, В.В. Майер, Н.И. Захарова, А.П. Биттер, Э.В. Зуева.

Муромцевское МО: В.В. Грязнов, А.А. Павлюченко, Л.С. Стопочев, 
П.Д. Черепанов, Л.А. Виноградова, И.Г. Белецкий, В.А. Лисин, В.С. Широ-
ков, В.А. Полынцев, В.В. Халилеев, Ю.Л. Куликов, В.Д. Григорьев, Э.А. Пи-
ленкова, И.М. Ильюшонок.

Русско-Полянское МО: Н.П. Александрова, Михеев, А.И. Бабиков, В.И. 
Алагиря, В.В. Коровай, Л.В. Тонконогова, Л.М. Кучегура, В.А. Ктиторов, 
Н.М. Новиков, Т.М. Генрих, Г.В. Крисань, А.В. Луненко, Т.Т. Кондрат, Чару-
шина, В.Ф. Кашура, Л.С. Касьянова, Л.М. Трофименко.

Выступая в телепрограмме «Ди-
алог с губернатором», губернатор 
Омской области Виктор Назаров 
опроверг эти домыслы и заявил, 
что настроен на конструктивную 
работу с новоизбранным главой 
во благо населения Кормиловско-
го района.

– Третировать главу района? 
Каким образом можно это сде-
лать, я просто не понимаю, – 
удивился губернатор. – Люди 
выбрали этого человека для 
себя. И они готовы доверить 
ему свой район. Если этот че-
ловек готов двигаться, разви-
ваться и работать на то, чтобы 
жизнь в районе улучшилась, то 
я готов с ним работать. Мы же 
понимаем, что там живут люди 
нашего региона!..

Надо заметить, само предпо-
ложение о том, что глава регио-
на будет мстить главе района за 
проигрыш ставленника «Единой 
России», могло родиться только 

в извращенном единороссовском 
сознании, сформировавшемся за 
годы правления губернатора По-
лежаева, при котором на любых 
выборах соперники партии власти 
подавлялись без всякой оглядки 
на какие-либо приличия. 

С приходом нового губернатора 
некоторые положительные подвиж-
ки все же появились, однако прин-
ципиально ничего не изменилось. 
Это показали и выборы в Корми-
ловке, на которых единороссы с 
беспрецедентным упорством за-
действовали обширный админи-
стративный ресурс в пользу своего 
кандидата Анны Саватеевой.

Впрочем, по информации БК55, 
региональный политсовет партии 
«Единая Россия» на днях одобрил 
кандидатуру Анны Саватеевой для 
выдвижения на вакантное место… 
депутата Кормиловского район-
ного Совета.

Ну, никак не угомонятся…
Владимир ПОГОДИН.

Депутат в своём округе

В пользу избирателей

«Красный Путь» уже знакомил чи-
тателей с многочисленными бесе-
дами по данному вопросу, которые, 
однако, не принесли никаких ре-
зультатов. На этот раз встреча ока-
залась более серьёзной. Основным 
докладчиком был Василий ФИ-
СЕНКО, инженер-гидротехник, экс-
руководитель предприятия «Сибир-
ский подводник», проработавший 
на Иртыше 45 лет. По мнению спе-
циалиста, место размещения ги-
дроузла выбрано неправильно, его 
нужно было строить выше по тече-
нию. К тому же это самый размы-
ваемый участок, возможны подто-
пления дач, находящихся на левом 
берегу реки. На выбранной терри-
тории за 100 лет река ушла впра-
во от своего прежнего располо-
жения на 500 метров. По словам 
специалиста, что позже подтвер-
дили другие эксперты, в ближай-
шем будущем омичей ждёт сниже-
ние скорости течения воды, летом 
она начнет «цвести» и будет загряз-
нена. Уже сейчас в затонах и несу-
доходных рукавах наблюдается это 
явление, и купаться в Иртыше мож-
но только на свой страх и риск.

Гидроузел под Омском остано-
вит грузовые суда, считают омские 
речники. Ученые отмечают, что ка-
чество питьевой воды после стро-
ительства объекта ухудшится, хоть 
ее уровень и повысится.

Был поднят вопрос взаимоотно-
шений с Казахстаном: если «сосе-
ди» реконструируют канал Иртыш–
Караганда, снизится сток Иртыша, 

от чего, по замечанию Фисенко, 
пострадают поселения Омской об-
ласти.

Член Бассейнового совета Ир-
тышского бассейнового окру-
га, профессор, председатель НП 
«Экологический комитет» Сергей 
КОСТАРЕВ, проводивший меро-
приятие, посетовал на ореол таин-
ственности, которым окутан проект. 
Он заметил, что на его запрос про-
ектировщики выдали три тома доку-
ментации, однако в них не было ни 
одной схемы и карты. Планирует-
ся укрепление левого берега реки, 
хотя она уходит в правую сторону. 
Как подчеркнул эксперт, реально-
го моделирования того, что прои-
зойдет с рекой при строительстве, 
не было. Зато, по сведениям эко-
лога, Новосибирский НИИ гигиены 
дал заключение, что через несколь-
ко лет воду из водозабора нельзя 
будет использовать для питья.

«После строительства гидроузла 
судоходства на Иртыше не будет», 
– высказал своё мнение начальник 
службы организации перевозок и 
безопасности судовождения «Ир-
тышского пароходства» Юрий ТУ-

КИш. Он сообщил, что ни одно из 
предложений речников принято не 
было («игнорируются наши требо-
вания безопасности судоходства»). 
20-метровый судоходный канал, по 
его мнению, крайне узок, ведь са-
мое широкое судно в пароходстве 
имеет ширину 17,5 метра. Паро-
ходство предлагало увеличить рас-
стояние до 36 метров. По мнению 
начальника службы, после ввода 
гидроузла возможны аварийные 
ситуации. На это представители 
управления заказчика строитель-
ства Омского гидроузла заявили, 
что в России у каналов обычно ши-
рина 18 метров, и проблем нет.

Юрий Тукиш также рассказал, 
что ниже строящейся плотины на-
ходятся четыре функционирующих 
причала нефтезавода. А значит, на 
этом участке образуется скопле-
ние судов. Как сказал речник, со-
седство таких объектов опасно. 
Все судоремонтные предприятия и 
причалы, где происходит погрузка, 
расположены выше, и судам при-
дется часто проходить через судо-
пропускники, следовательно, бу-
дут денежные и временные потери. 

Кроме того, он заявил, что до се-
редины мая в этом районе обычно 
стоит лед.

Представители Омского государ-
ственного аграрного университета 
против строительства не выступа-
ли. В частности, профессор ОмГАУ, 
гидробиолог Ольга БАЖЕНОВА 
подчеркнула, что гидроузел – один 
из способов избежать критическо-
го состояния при истощении во-
дных ресурсов. Она заметила, что 
со специалистами из Казахстана 
сотрудничество ведется: работает 
российско-казахстанская комиссия 
по решению проблем Иртыша. По 
ее мнению, соседи имеют полное 
право увеличивать водоснабжение 
Астаны с помощью канала Иртыш–
Караганда. Она признала, что ка-
чество воды после строительства 
гидроузла ухудшится, но ее будут 
очищать.

Доцент ОмГАУ Евгений ПЕТРОВ 
согласился с Василием Фисенко в 
том, что дно и уровни воды пони-
зились из-за забора песка, а про-
ходящие там трубопроводы «про-
висли». Гидроузел, по его словам, 
необходим, чтобы вернуть уровень 

воды и предотвратить дальнейшее 
проседание опор мостов и набе-
режных города. По его замечанию, 
замедление скорости воды будет, 
но оно не критично.

Представители Управления за-
казчика по строительству транс-
портных объектов и гидротехниче-
ских сооружений рассказали, что 
положительные заключения Гос-
жилстройнадзора, Омского филиа-
ла Главгосэкспертизы и согласова-
ние речников получены. В качестве 
позитивного примера привели пло-
тину на реке Ишим в Петропавлов-
ске, также расположенную ниже 
города. Как утверждают представи-
тели управления, никаких экологи-
ческих проблем там нет. Хотя нель-
зя сравнивать эти реки: на Ишиме 
судоходства нет.

И Сергей Костарев все-таки под-
черкнул, что эксперты из разных 
стран, с которыми ему довелось 
общаться, от проекта плотины бук-
вально в ужасе. Он задал вопрос: 
стоит ли тратить 10 миллиардов ру-
блей, чтобы на 30 сантиметров под-
нять уровень воды? А Ольга Бажено-
ва дала оценку ситуации: «круглый 
стол» демонстрирует недоверие об-
щественности к власти. Ведь три 
шлюза будущей плотины уже по-
строены, никто не прекратит её воз-
ведение. И печально, что на встре-
че не оказалось никого из авторов 
проекта плотины. Самые больные и 
беспокоящие омичей вопросы ока-
залось просто некому задать.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Спохватились, да поздно
«Красногорский гидроузел: проблемы Иртыша и Омска» –  

такова тема «круглого стола», прошедшего в Доме журналиста

Победил – спокойно работай
Губернатор не собирается третировать Матиенко

После выборов главы Кормиловского района, которые с по-
давляющим преимуществом над соперниками выиграл вы-
движенец КПРФ Леонид Матиенко, в омских СМИ появились 
предположения, что руководство региона начнет «кошмарить» 
Кормиловку за проигрыш на этих выборах выдвиженца «пар-
тии власти» и крупного бизнеса Анны Саватеевой.
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с 15 по 21 апреля

ПРогРамма
телеПеРеДачТВ

Понедельник, 15 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Гол!». Х/ф.
04.45 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Омск.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.35 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.40 Местное время. Вести-Омск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Хуторянин». Т/с.
02.05 «Девчата».
02.45 «Большие танцы. Крупным 
планом».
03.00 «Вести+».
03.25 «Дикие бродяги». Х/ф

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «шик». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 ка-
дров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с.
10.30 «Нереальная история».
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30 «Папины дочки. Суперневе-
сты». Т/с.
14.00 «Хэнкок». Х/ф.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Думай, как женщина».
22.00 «Восемь первых свида-
ний». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.30 «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту». Х/ф.
03.50 «Отличница лёгкого пове-
дения». Х/ф.
05.35 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Первобытное зло». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Апокалипсис»: «Солнце».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Апокалипсис: Земля».
10.00 «Апокалипсис: Вселенная».
11.00 «Апокалипсис: Тайна спасе-
ния».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».

18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Ошибка Дарви-
на».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.00 «Игра престолов». Т/с.
02.10 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.30 «Наш космос». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь». Т/с.
07.00 «Одна за всех».
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Французские уроки».
11.00 «Разлучница». Х/ф.
17.00 «Не в деньгах счастье!».
18.00 «Женский род». Д/ф.
19.00 «Игры судьбы».
20.00 «Жёны олигархов».
21.00 «Сумасшедшая любовь». Х/ф.
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!».
23.30 «Не теряя надежды». Т/с.
00.25 «Победитель». Х/ф.
02.20 «Дороги Индии». Т/с.
05.15 «Моя правда». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
12.15 «Большая история НЛО». Д/ф.
13.15 «Сфера». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
22.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
23.00 «Матрица». Х/ф.
01.45 «Мгла». Х/ф.
04.05 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Документальное кино России».
12.30 «Вера и слово».
12.55 Азбука здоровья.
13.10 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
18.20 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.05 «Елатомский». «Медтехника».
19.20 «Семейный лекарь».
19.50 «Происшествие».
20.20, 23.20, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Управдом».
20.50, 02.50 «На равных».
21.10 «Автостандарт».
21.30 «Ангел пролетел». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Слуга трех госпож». Спектакль.
04.45 «Ребята с Даманского». Д/ф.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Каменская. Не мешайте 
палачу». Х/ф.

10.35 «Где находится нофелет?». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «Жители океанов». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Жесть. Итоговый выпуск».
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Странные игры».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Шпилька».
21.05 «Наше право».
22.00 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
00.20 Без обмана. «Гарнитур гараж-
ной сборки».
01.05 «Александр Пороховщиков. Чу-
жой среди своих». Д/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.55 «Опера. Хро-
ники убойного отдела». Х/ф.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 23.25 «След». Т/с.
22.20 «След. Палач». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф.
04.00 «Ключ без права передачи». 
Х/ф.
05.50 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Приглашение на казнь».
06.20 «Прогресс».

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Живая Вселенная. «Луна. Воз-
вращение».
13.40 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». Д/ф.
14.20 «Последние свободные люди». 
«Жизнь без границ». Д/с.
15.15 Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва дворцо-
вая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Обыкновенная история». Спек-
такль. 1 ч.
17.55 «Фатехпур-Сикри». Д/ф.
18.10 «Изображая слово». «В погоне 
за «Медным всадником». Д/с.
18.40 «Культура». Концерт.
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.40 «Братья Стругацкие. Дети полу-
дня». Д/ф.
22.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Москва - Берлин». Д/ф. 1 с.
00.50 «Берлин. Музейный остров». 
Д/ф.
01.35 «Кинескоп». «Французское кино 
сегодня».
02.15 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».
03.35 Ф. Шуберт. Соната.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 06.00 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 21.25 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.Ru.
12.10 «На гребне волны». Х/ф.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.20 «24 кадра».
16.50 «Наука на колесах».
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
17.55 «Средь бела дня». Х/ф.
19.50 «Наука 2.0. Ехперименты».
20.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
21.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск).
00.45 «Неделя спорта».
01.40 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира».
02.10 «Книга Илая». Х/ф.
04.20 «Секреты боевых искусств».
05.35 «Вопрос времени».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Ранее глава Усть-Ишимского 
района Александр Седельников 
передвигался на автомобиле 
этой же японской марки, толь-
ко классом ниже – на кроссове-
ре Mitsubishi Outlander, который 
в начале октября прошлого года 
перевернулся на трассе Тара–
Усть-Ишим. Водитель автомоби-
ля, как отметили в ГИБДД, был 
трезв и просто не справился с 
управлением. А находившийся 
в машине Седельников получил 
телесные повреждения и был 
доставлен в Тевризскую район-
ную больницу. Теперь Александр 
Седельников, руководитель са-

мого дотационного района об-
ласти, решил приобрести более 
дорогой автомобиль. 

К чему необоснованный блеск 
рядом с нищетой, к сожалению, 
решать районным депутатам да 
министерству финансов Омской 
области. Однако на означенную 
сумму можно было оказать до-
статочную поддержку для раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств района. Может, главе 
достаточно было бы приобре-
сти УАЗ Хантер. Глядишь, и ско-
рости на дорогах будут пониже, 
и аварии с участием чиновников 
– пореже.

Звонки-призраки «Ростелеко-
ма», приписываемые клиентам, 
но ими не признаваемые, – явле-
ние не единичное. О случае с оди-
нокой пенсионеркой Анной Кузне-
цовой «Красный Путь» сообщал. И 
вот в редакцию позвонила столь 
же одинокая пенсионерка Люд-
мила Абраменко и рассказала, 
что и у нее происходит то же са-
мое. По ее словам, «Ростелеком» 
приписывает ей столько звонков, 
словно она круглосуточно не от-
рывается от телефона. Январская 
квитанция, к примеру, потребова-
ла оплаты 1209 минут. Когда пен-
сионерка взяла распечатку звон-
ков (за что отдала 45 рублей), то 
обнаружила множество незнако-
мых ей номеров. Более того, по-
лучалось, что она звонила враз по 
двум разным номерам. В февра-
ле Людмила Ивановна, в качестве 
эксперимента, почти не пользо-
валась телефоном, тем не менее 
квиток потребовал оплатить 600 
минут. Распечатка показала пен-
сионерке два десятка незнакомых 

номеров. И хотя на память она не 
жалуется, тем не менее прове-
рила эти номера по своей теле-
фонной книжке – нет их там! Зато 
есть номер телефона соседки по 
дому.

– И время, когда я им, якобы, 
звоню, указано такое, когда я им 
звонить никак не могу, – недоу-
мевает Людмила Ивановна. – У 
них в это время малолетний вну-
чок спит. Да я вообще мало куда 
звоню. Вот разве что по сотовому 
– внучке в Москву, но она сразу 
перезванивает мне на мой прово-
дной ростелекомовский телефон. 
Одноклассники из Краснодарско-
го края также мне звонят на этот 
же номер. Поэтому я не могу пока 
от него отключиться.

За март весточка от «Ростеле-
кома» пока еще пенсионерке не 
поступила.

Если «лишние» звонки появля-
ются по техническим причинам, 
то почему техника ошибается 
всегда в пользу связистов?

Валерий ГЕОРГИЕВ.

По Сеньке ли шапка?
На сайте госзакупок Усть-Ишимский муниципалитет разместил 

извещение об аукционе на поставку трехлитрового внедорожника 
Mitsubishi Pajero. Даже обозначил сумму – чуть более 1,5 млн рублей.

С «Ростелекомом» 
что-то неладно

Неслыханным издеватель-
ствам и унижениям подвергла 
власть омского депутата Госду-
мы и лидера омских жириновцев 
Яна Зелинского. И молчать об 
этом «оппозиционер» не стал, 
воспылав гневом в эфире те-
леканала «Москва-24».  Ну, еще 
бы не возмущаться: в престиж-
ном местечке центра Москвы 
на улице Улофа Пальме, в «де-
путатском» доме подлая власть 
подсунула народному избран-
нику совершенно недостойную 
его квартиру. Во-первых, она 
маленькая – всего 120 «квадра-
тов». Во-вторых, мебель в квар-
тире «безвкусная», по оцен-
ке депутата. Вот, например, и 
шкаф желтого цвета…  А на ко-
жаных диване и кресле, распо-
ложенных на дубовом паркете,  
депутату сидеть некомфортно. 
Кухня – и вовсе черт знает что. 
Холодильник в ней (шикарный 
двухметровый холодильник для 
г-на Зелинского!) – и тот с вмя-
тинкой какой-то. От которой, 
надо полагать, напрочь пропа-
дает аппетит! Ну как при таких 
жилищных условиях бороться с 
антинародным режимом?!

– У нас, депутатов Государ-
ственной думы, статус феде-
рального министра, хотелось бы 
сравнить, как живут федераль-
ные министр иностранных дел, 
министр МВД, министр связи! – 
негодовал народный избранник, 
не оцененный властью.

Правда, возможен ли, вви-
ду невыносимых условий про-
живания в Москве, его переход 
в «Единую Россию» или  прави-
тельство страны, г-н Зелинский 
не уточнил. Пока он, наряду с 

ещё с двумя десятками него-
дующих коллег по Госдуме, на-
писал письмо в Управление де-
лами президента с просьбой 
заменить мебель в служебной 
квартире. Защита интересов из-
бирателей продолжается! 

Кстати, по данным сайта «Де-
кларатор», у Зелинского имеет-
ся еще две квартиры в Омской 
области – уже собственные. 
Если народный избранник недо-
волен той служебной квартирой, 
которую показали по телеящику 
и обстановка которой нанесла 
удар по его изысканным эстети-
ческим чувствам, то как же тог-
да выглядят его омские апарта-
менты?

Повествуя о Зелинском, те-
леканал «Москва 24» в качестве 
сравнения показал служебную 
квартиру доктора физико-ма-
тематических наук, профессора 
Андрея Кириллова, проживаю-
щего в общежитии квартирно-
го типа Российского универси-
тета Дружбы народов. Площадь 
в 54 «квадрата» рассчитана на 
семью из четверых проживаю-
щих. Профессор посетовал, что 
некуда складывать книги, нет 
СВЧ-печки. Камера фиксиру-
ет протекающий кран на кухне. 
«Но чтобы жить, это вполне нор-
мально, – уверяет корреспон-
дента профессор, несколько 
удивлённый его приходом. – Но 
работать тут невозможно!»

Правда, профессор никуда не 
жалуется – кто он такой, что-
бы требовать от власти улучше-
ния жилищных условий? Он же 
не борец с антинародным режи-
мом, под стать Зелинскому.

Валерий МЯСНИКОВ.

РепликаА подать  
министерское 
обхождение!
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Вторник, 16 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.20, 04.05 «Легенда Зорро». 
Х/ф.
04.45 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Омск.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.35 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.40 Местное время. Вести-Омск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Хуторянин». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.25 «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти».
02.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.40 «Вести+».
03.05 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
1 с.
04.25 «Чак-4». Т/с.
05.30 Вести. Дежурная часть.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
7 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Планкетт и Маклейн». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 «6 ка-
дров». Т/с.
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
14.00 «Восемь первых свиданий». 
Х/ф.
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Между небом и землёй». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 23.50 «Игра престолов». Т/с.
06.00, 13.00, 04.30 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Ложь разума». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «45 секунд до вечности». Д/ф.
10.00 «Наследники дьявола». Д/ф.
11.00 «Пришельцы из прошлого». Д/ф.
12.00, 19.00, 23.00, 04.00 «Экстрен-
ный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00, 02.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
03.00 «Смотреть всем!».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Чудо техники».
02.35 «Дикий мир».

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь». Т/с.
07.00, 22.50, 00.25 «Одна за всех».
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Французские уроки».
11.00 «Разлучница». Х/ф.
17.00 «Не в деньгах счастье!».
18.00 «Женский род». Д/ф.
19.00 «Игры судьбы».
20.00 «Жёны олигархов».
21.00 «Своя чужая сестра». Х/ф.
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!».
23.30 «Не теряя надежды». Т/с.
00.50 «Достать звезду».
01.20 «Мужская работа».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «4 сценария конца света». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20-го века. Авиа-
катастрофа в Мюнхене». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Район №9». Х/ф.
01.15 «12 обезьян». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.55 Азбука здоровья.
12.10 «Маскарад». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.

18.20 «Мать и дочь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05 «Автопарк».
21.30 «Крутой папочка». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.05 «Последний срок». Спектакль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 15.10, 21.55 «Бюро погоды».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.35 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф.
10.20 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Счастье по контракту». 
Х/ф.
13.45 «Жители океанов». Д/с.
15.15 «Шпилька».
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Доказательства вины. Мучи-
тельная профессия».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.30 «Блок программ «Бюро пого-
ды».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
00.20 «Дачи. Мёртвый сезон». Д/ф.
01.15 «Ловушка для Андропова». 
Х/ф.
02.40 «Евдокия, покровительница Мо-
сквы». Д/ф.
03.30 «Змеелов». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Меч над Европой». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 13.55, 14.55 «За-
става Жилина». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Очарованные злом».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Военно-полевой кошмар».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф.
02.40 «Мировой парень». Х/ф.
04.15 «Миссия в Кабуле». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Живая Вселенная. «Поиски жиз-
ни».
13.40 «Фатехпур-Сикри». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком.
14.35, 22.20 «Терри Джонс и варва-
ры». Д/с.
15.30 «Братья Стругацкие. Дети полу-
дня». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Обыкновенная история». Спек-
такль. 2 ч.
18.00 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
18.10 «Изображая слово». «Приключе-
ния Мухи-цокотухи». Д/с.
18.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№4.
19.25 «Сеговия. Сцена политических 
интриг». Д/ф.
19.40 Academia. Николай Коронов-
ский. «Геология: прогнозы и утопии». 
2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «История взят-
ки».
21.40 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская.
23.15 «Игра в бисер». «Чарлз Дик-
кенс. «Посмертные записки Пиквик-
ского клуба».
00.00 «Москва - Берлин». Д/ф. 2 с.
00.50 Ретроспектива фильмов 
Райнера Вернера Фассбиндера. 
«Отчаяние». Х/ф.
02.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
03.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени».
09.20 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 01.10 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30 Вести.Ru.
12.10 «Книга Илая». Х/ф.
15.00 «Братство кольца».
15.30 «На гребне волны». Х/ф.
17.50, 18.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
18.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Томь» (Томск) - «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк).
20.55 «Спецназ». Х/ф.
21.50 «шпион». Х/ф.
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Вольфсбург».
03.25 «Планета футбола».
04.25 «IDетектив».

Среда, 17 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Любовь за любовь». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Форс-мажоры». Новый сезон
02.10 «Чокнутый профессор». Х/ф.
04.05 «Горячие головы-2». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Омск.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.35 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.40 Местное время. Вести-Омск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Хуторянин». Т/с.
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».

02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив».
03.25 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
04.50 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Консьерж». Х/ф.

стс
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Думай, как женщина».
22.00 «Поездка в Америку». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 Т/с.
01.20 «Ведьмы страны Оз». Х/ф.
04.30 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 Профилактика на канале до 
13.00.
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 
Третьей мировой».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50, 02.45 «Игра престолов». Т/с.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.15 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
09.00 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.
10.20 «Бомжиха». Х/ф.
12.15 «Бомжиха-2». Х/ф.
14.15 «Неодинокие». Х/ф.
18.00 «Женский род». Д/ф.
19.00 «Игры судьбы».
20.00 «Жёны олигархов».
21.00 «Ванька». Х/ф.
22.50 «Одна за всех».
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!».
23.30 «Не теряя надежды». Т/с.
00.25 «Прилетит вдруг волшеб-
ник». Х/ф.
02.20 «Дороги Индии». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Падение астероида. На следу-
ющий день». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20-го века. Зем-
летрясение в Сан-Франциско». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Рок-н-рольщик». Х/ф.
01.10 Чемпионат Австралии по поке-
ру.
02.05 «Рокки-5». Х/ф.
04.05 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба.
17.00, 20.00 «Час новостей».
17.25 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
18.20 «Комедианты».
18.35 Азбука здоровья.

18.50 «Семейный лекарь». «Елатом-
ский». «Медтехника».
19.00 «Агентство «Штрихкод».
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Птицы небесные». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Три сестры». Спектакль.

твц-антенна 7
16.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
17.30, 00.00, 02.05 «События».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
19.52, 21.30 «Новости».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.30, 21.55 «Бюро погоды».
20.35 «Совет планет».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Про печать».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету».
02.40 «Говорит и показывает Москва».
03.15 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Мифы о Европе. Болонская 
бойня». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.55 «За-
става Жилина». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дорога в ад».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ярость».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Двое и одна». Х/ф.
02.00, 03.20 «Дополнительный прибы-
вает на второй путь».
04.40 «Мисс миллионерша». Х/ф.

россия к
13.00 Живая Вселенная. «Земля и Ве-
нера. Соседки».
13.40 «Сеговия. Сцена политических 
интриг». Д/ф.
13.55 Власть факта. «История взят-
ки».
14.35, 22.20 «Терри Джонс и варва-
ры». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Любовь Яровая». Спектакль.
18.10 «Изображая слово». «В про-
странстве книги». Д/с.
18.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный ве-
чер в Вербье».
19.40 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 
1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки». Д/ф.
23.15 Магия кино.
00.00 «Москва - Берлин». Д/ф. 3 с.
00.50 «Больвизер». Х/ф.
02.40 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.
02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
03.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

россия 2
13.00 «Спецназ». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи».
14.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
15.00, 22.15 Вести-спорт.
15.10 «Книга Илая». Х/ф.
17.15 Смешанные единоборства. 
Bellator.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Трактор» (Челябинск) - «Дина-
мо» (Москва).
22.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар); «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Динамо» (Москва); ЦСКА 
- «Енисей» (Красноярск).
04.30 «24 кадра».
05.00 «Наука на колесах».
05.30 Вести.Ru.
05.45 «IDетектив».
06.15 «Моя планета».
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Окончание.
Начало см. в № 12, 13.

Приобщение  
к культуре

Массовое издание произведе-
ний русской классической лите-
ратуры было бы бессмысленным, 
если бы, как и в царской России, 
читать и понимать их мог ограни-
ченный круг – аристократия, ин-
теллигенция, часть мещанства. 
Огромная заслуга Советской вла-
сти заключается в том, что она при-
общила к русской литературе (да и 
культуре в целом!) миллионы лю-
дей, имевших прежде весьма смут-
ное понятие о Пушкине, Толстом, 
Достоевском… Распространение 
грамотности сделало русскую куль-
туру по-настоящему всенародной.

Форсированными темпами лик-
видировалась неграмотность. За 
два года (1918-1920) число школ 
в стране увеличилось почти напо-
ловину, а учащихся в них – на 3 
млн человек. Впервые в истории 
страны базовое образование не 
только стало общедоступным, но 
было объявлено обязательным. 
Уже в первой Конституции Со-
ветской России, принятой в 1918 
году, было законодательно закре-
плено право для всех на «полное, 
всестороннее и бесплатное об-
разование». В результате в се-
редине 1920-х годов в начальных 
и средних школах РСФСР обуча-
лось более 10 млн человек. Это на 
треть больше, чем в 1914 году.

Однако огромной проблемой 
было то, что неграмотной либо 
полуграмотной оставалась зна-
чительная часть взрослого насе-
ления, особенно в национальных 
окраинах (доля неграмотных тад-
жиков и киргизов, к примеру, пре-
вышала 99%). Для исправления 
ситуации был запущен механизм 
ликвидации неграмотности. Со-
гласно декрету Совнаркома, вы-
пущенному в 1919 году, все насе-
ление в возрасте от 8 до 50 лет 
обязывалось обучаться грамо-
те на родном или русском язы-
ке. Была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликви-
дации безграмотности. Обучение 
велось за счет государства, а всех 
слушателей ликбезов освобожда-
ли от работы на два часа с сохра-
нением заработной платы.

За 20 лет – к 1940 году – гра-
моте было обучено 50 млн мужчин 
и женщин. Подобных примеров, 
когда столь огромное число лю-
дей было обучено грамоте и смог-
ло приобщиться к культуре, исто-
рия не знает.

Доступным для всех слоев на-
селения стало и высшее образо-
вание. Была отменена плата за 
обучение для большинства сту-
дентов, ликвидировались вступи-
тельные экзамены, что позволи-
ло получать знания выходцам из 
рабочей и крестьянской среды, 
были введены государственные 
стипендии. При этом у учащихся 
вузов были значительные льготы 
при пользовании коммунальны-
ми услугами, транспортом, меди-
цинским и курортно-санаторным 
лечением. Уже к 1920 году число 
вузов по сравнению с дореволю-
ционным временем выросло в 2,5 
раза, а общее количество студен-
тов удвоилось. При этом профес-
сорско-преподавательский костяк 
на первых порах составляли уче-
ные, получившие признание еще 
до революции, но признавшие 
Советскую власть (Н.Е. Жуков-
ский, Н.Д. Зелинский, А.П. Кар-
пинский, Н.С. Курнаков и др.).

С каждым годом увеличивалось 
число библиотек. До революции 
библиотечная сеть была развита 
слабо, в 1913 году в России было 
немногим более 12 тыс. публич-
ных библиотек. Существовали они 
на добровольные пожертвования 
и нередко находились в непри-
способленных помещениях. Уже 
к 1922 году число библиотек уве-
личивается почти до 18 тыс., а к 
1925 году – до 29 тысяч. При этом 
они выходят за пределы города. В 
виде изб-читален библиотеки ста-
новятся обыденной реальностью и 
сельской местности. В 1939 году в 

СССР было уже около 250 тыс. би-
блиотечных точек всех типов.

Вскоре после Октябрьской ре-
волюции создается сеть музеев, 
сыгравшая важную роль в попу-
ляризации наследия русских пи-
сателей.

В 1921 году открывается му-
зей Л.Н. Толстого в Ясной Поля-
не. Интересно отметить, что по-
добная инициатива до революции 
была сорвана: вскоре после смер-
ти писателя его вдова и сыновья 
обратились к властям с просьбой 
приобрести усадьбу в государ-
ственную собственность. На за-
седании Совета министров было 
решено выкупить Ясную Поляну, 
однако верх взяла позиция обер-
прокурора синода В.К. Саблера и 
министра просвещения Л.А. Кассо, 
которые находили недопустимым, 
чтобы правительство «прославляло 
своих врагов и обогащало их детей 
за счет государства». В итоге импе-
ратор Николай II наложил свою ре-
золюцию: «Нахожу покупку имения 
гр. Толстого правительством недо-
пустимою».

В самое тяжелое для страны 
время не прекращалась театраль-
ная жизнь. Вот что писал англий-
ский писатель Герберт Уэллс, по-
бывавший в Советской России в 
1920 году: «Поистине, это пора-
зительно, но русская драма и опе-
ра выжили среди жестоких бурь и 
живы до сих пор. Как выяснилось, 
в Петрограде каждый вечер ста-
вится более сорока спектаклей; в 
Москве – примерно столько же. 
Мы слышали Шаляпина, этого ве-
личайшего певца и актера, в «Се-
вильском цирюльнике» и в «Хован-
щине»… мы побывали на «Садко», 
видели Монахова в «Царевиче 
Алексее» и в роли Яго в «Отелло».

Еще одним важным шагом, сви-
детельствующим об уважитель-
ном отношении большевиков к 
русской культуре, стал план мону-
ментальной пропаганды. Ее авто-
ром был Ленин, который предло-
жил украсить города памятниками 
революционерам, гуманистам, 
писателям, художникам. В ре-
зультате уже 12 апреля 1918 года 
был подписан первый декрет Сов-
наркома о монументальной про-
паганде. Утвержденный Лениным 
список включал 63 имени. Среди 
них были не только деятели осво-
бодительного и революционного 
движения, но и великие русские 
писатели и поэты (Пушкин, Лер-
монтов, Толстой, Тютчев), уче-
ные (Ломоносов и Менделеев), 
актеры (Мочалов и Комиссаржев-
ская), художники (Андрей Рублёв 
и Александр Иванов). Претенден-
ты на увековечение отбирались 
не по партийным или революци-
онным заслугам (какие революци-
онные заслуги у писавшего ико-
ны Рублёва или автора «Явления 
Христа народу» Иванова?), а по их 
гениальности и вкладу в культуру 
– в том числе русскую культуру!

К сожалению, сложные усло-
вия, в которых находилась стра-
на, и начавшаяся Гражданская 
война, не позволили плану осуще-
ствиться в полном объеме. Одна-
ко даже достигнутые результаты 
впечатляют. В 1918 году на Цвет-
ном бульваре в Москве появляет-
ся замечательный памятник Ф.М. 
Достоевскому (сейчас он находит-
ся в сквере у больницы, назван-
ной именем писателя), на Серпу-
ховской площади – памятник М.Е. 
Салтыкову-Щедрину, на Театраль-
ной площади – поэту А.В. Кольцо-
ву. А еще памятники Радищеву, 
Никитину, Шевченко, Герцену…

Примеры можно продолжать. 
Но все они в конечном итоге под-
тверждают: единственным пе-
риодом, когда русская культура 
была действительно массовой и 
общедоступной, является совет-
ская эпоха. Ни до нее, когда она 
была привилегией элиты и при-
знаком кастового превосходства, 
ни тем более после, когда из ми-
росозерцания людей выхолащи-
ваются духовные ценности, куль-
тура не играла той созидательной 
роли, какой была наделена в пе-
риод с 1917 по 1991 год.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Улики», № 2 (43).

Живой и вечный том
Уничтожали ли большевики русскую культуру?

«Съезд – невесёлое дело, – оса-
дил страсти Михалков. – Надо на-
браться терпения. Тогда он легче 
пройдёт». С тем и приступил к от-
чётному докладу. Первый же тезис 
этого доклада, претендующий на 
осмысление места Союза кинема-
тографистов в государственно-по-
литическом контексте, вызвал слов-
но бы лёгкий вздох облегчения в 
зале: «Не развалился Союз кинема-
тографистов, как нам прочили. Если 
то, что происходит у нас, – предте-
ча происходящего в стране, как го-
ворят некоторые критики, то и 
наша страна не развалится».

Правда, «некоторые критики» 
могли бы возразить, что никакого 
профессионального сообщества 
кинематографистов давно не суще-
ствует, точно так же, как и граждан-
ского общества. Но этих критиков в 
зале нет. А присутствующие аплоди-
руют. Действительно, кто же хочет 
теперь развала страны? И как при-
ятно чувствовать себя членом Союза 
и, стало быть, в какой-то степени га-
рантом сохранения государства.

Тем более что у маститых кине-
матографистов, сидящих в зале, 
рыльце, что называется, в пуху: не 
они ли молодыми и задорными в 
далёком уже 1986 году на V съезде 
кинематографистов СССР требова-
ли крутых революционных перемен 
не только в своём кинематографи-
ческом цехе, но и во всей стране. 
Всё им жутко не нравилось: плани-
рование, государственный заказ, 
идеологический прессинг.

«Свободе творчества» очень ме-
шало большое, сильное, идеоло-
гически крепкое государство. При 
этом почти никто не задумывался, 
откуда возьмутся деньги на твор-
ческие изыски, если разрушить это 
государство, а вместе с ним и си-
стему стабильного финансирова-
ния отрасли. И ещё меньше думали 
о том, что Союз кинематографи-
стов становится разменной картой 

в опасной международной игре по-
литиканов, готовящих контррево-
люционный переворот в СССР.

Напротив, Союз во главе с новым 
руководством, избранным на уль-
трареволюционном съезде, с вос-
торгом вступил в эту игру. Пом-
ните, где с программной речью 
выступал Ельцин в 1990 году? В 
Доме кино. А где работала пресло-
вутая Межрегиональная группа де-
путатов Верховного Совета СССР? 
В Доме кино. А где распространя-
лись подстрекательские листов-

ки литовского «Саюдиса»? В Доме 
кино. Так что Союз кинематографи-
стов действительно был не только 
барометром, но и участником раз-
вала страны. Отсюда и михалков-
ское определение «предтеча».

Чем всё это кончилось, общеиз-
вестно: кинематографисты полу-
чили «свободу творчества». Но в 
большинстве своём не смогли вос-
пользоваться ею. Кинопроизвод-
ство начало сворачиваться и схо-
дить на нет. Появились какие-то 
фильмы-однодневки, существу-
ющие в двух копиях: так «братки» 
отмывали воровские деньги. На-
чалось повальное бегство из про-
фессии. Кинематограф – это не 
только сценаристы и режиссёры; 
это работники десятков цехов – и 
все они были обречены на голод-
ное существование.

Впрочем, некоторые профессио-
налы довольно быстро адаптирова-
лись к действительности благодаря 
так называемому фестивальному 
кино. Условие работы в таком кино 
было только одно: как можно не-
лицеприятнее, а попросту говоря, 
гаже изображать на экране свою 
страну и её народ. Тогда и день-
ги на производство найдутся, и 

фильму будет обеспечен пропуск 
на какой-нибудь из многочислен-
ных международных фестивалей, а 
там глядишь – премия и зарубеж-
ный прокат.

Вся деятельность Союза подчи-
нена имущественным отношениям.

Один из главных акцентов Михал-
ков сделал на деятельности своего 
благотворительного фонда «Урга». 
125 миллионов рублей, потрачен-
ных на помощь старикам-ветера-
нам, стали беспроигрышной фиш-
кой доклада. В самом деле, цифра 
впечатляет, но какое отношение 
имеет эта благотворительность к 
подлинным целям и задачам кине-
матографии?

Главная цель, безусловно, состо-
ит в дальнейшем развитии кино как 
искусства. 

Нельзя сказать, что никакой твор-
ческой жизни нет в нынешнем Сою-
зе, но это бледная копия того, что 

происходило в советское вре-
мя. Всё зависит теперь не от на-
правленности общего дела, а 
от частной инициативы энтузи-
астов: захотят обсудить инте-

ресный фильм – соберутся, захо-
тят поехать на фестиваль – подыщут 
спонсора. На Союз рассчитывать не 
приходится. Всё оживляется толь-
ко во время ежегодного Московско-
го международного кинофестиваля. 
Союз остаётся пассивным наблю-
дателем кинопроцесса. За послед-
ние годы он не внёс ничего приме-
чательного в кинематографическую 
жизнь. А тут ещё это обещание Ми-
халкова не имитировать, не стиму-
лировать, не создавать творческую 
атмосферу. Собес – так собес!

Союз кинематографистов не при-
нимает никакого участия в подго-
товке творческих кадров, в сущ-
ности, не работает с молодёжью, 
ограничиваясь предоставлением 
своей площадки для студенческих 
фестивалей. После этого не прихо-
дится удивляться, что молодёжь не 
идёт в Союз – ей нечего делать в 
собесе.

И вот, зная всё это, авторитетные 
режиссёры Д. Месхиев и К. Шахна-
заров призвали проголосовать за 
Михалкова, утверждая, что другого 
выбора попросту нет. И съезд про-
голосовал – без всяких прений.

Лариса ЯГУНКОВА.
«Правда», № 32.

Приблизительно в 1200 году до 
нашей эры богиня любви и красоты 
Афродита вышла из пены морской 
у скалы, которая и по сей день воз-
вышается у южного побережья Ки-
пра, омываемая лазурными вода-
ми Средиземного моря. Само имя 
Афродита дословно означает «рож-
денная из пены». Прелестница Аф-
родита оставила на Кипре десятки 
памятных свидетельств, превра-
тив весь остров в свое святили-
ще, придав Кипру мифическую сла-
ву острова любви. Но сегодня – не 
до любви: деньги и флаги ЕС горят!

Из словесной пены и мнимо про-
зрачной политической воды к ска-
ле Афродиты добавилось много 
скал, которые теперь не оплывешь 
и не минуешь. Например, чего сто-
ило одно общенародное открытие: 
оказывается, не только воры-мил-
лионеры и сомнительные компа-
нии держали деньги на Кипре, но 
и госкорпорации – ржавые стол-
пы российской экономики. «Там 
удобнее, – оправдывали их на са-
мом верху, – законы английские, 
банкиры расторопные, юристы ум-
ные». Странно: у нас главные посты 
в государстве занимают юристы, а 
свои умные законы принять не мо-
гут! Зачем тогда в Москве банки на 
каждом углу: бюджетные деньги пи-
лить и, как через «Банк Москвы», в 
Англию умыкать? Диву даешься.

Но главное-то в другом, о чем ни 
одна аналитическая программа ТВ 
не сказала. Столько всего нагово-
рили-наснимали. Вот до смешного 
разгневанный Дмитрий Медведев 
выговаривает европейским чинов-
никам: «Они повели себя, как слон 
в посудной лавке». Так не надо лав-
чонок на пути гиганта городить! Вот 
Дмитрий Киселёв картинно разво-

дит руками (по жестам и интона-
циям он все больше напоминает 
Эдварда Радзинского) и несет под-
ловатую глупость: «Последний раз 
подобную конфискацию денег 
провел Гитлер, когда объявил 
деньги евреев в банках грязны-
ми!» Последний раз такую гран-
диозную и безжалостную конфи-
скацию провел другой человек 
на «Г» – Гайдар с благослове-
ния Ельцина. Были уничтожены 
вклады евреев, русских, татар и 
всех других граждан страны! Ни 
один заступник за деньги бога-
чей и компаний в оффшорах Ки-
пра даже не вспомнил об этом. 
Поразительно!

Даже посуровевший Владимир 
Путин не выдал того, что главный 
урок ему преподнесла Ангела Мер-
кель. Ведь сколько раз президент 
повторял, включая последнее по-
слание Федеральному собранию: 
прогрессивный налог для России 
невозможен – не соберем, мол. 
Железная фрау из ГДР показала 
со всей социалистической прямо-
той: прогрессивный налог (от 30 до 
60%!), пусть и в масштабах Кипра, с 
российских богачей собрать не со-
ставит никакого труда. 

Российские либералы судорож-
но боятся потерять контроль над 
ключевым финансово-экономиче-
ским органом власти – Централь-
ным банком. Все либеральные СМИ 
сразу предприняли попытку дис-
кредитировать академика Сергея 
Глазьева и запугать деловые круги 
«призраком коммунизма» и надви-

гающегося «государственного тер-
рора», как только речь зашла об его 
кандидатуре. Появились заголовки: 
«Нет – приватизации», принялись 
обвинять некую несуществующую в 
действительности «группу Глазье-
ва» в попытках отказаться от при-
нятой правительством программы 
приватизации и усилить контроль 
государства за экономикой и фи-
нансовой системой. Понятно ведь, 
что этого требует сама жизнь, вся 
мировая обстановка. В США принят 
закон, ограничивший размер бону-
сов годовой зарплатой. Куда там – 
наш путь прям и губителен! Непо-
колебимая верность большинства 
российской политической элиты 
исключительно идеям свободного 
рынка, «чистого» капитализма сви-
детельствует о том, что она лишена 
дара исторического предвидения, 
не видит, куда идет развитие миро-
вой цивилизации.

«Относительно скорый уход с 
исторической сцены капитализ-
ма произойдет не только потому, 
что он уже не в силах скрывать и 
тем более преодолевать свои не-
совершенства, априори присущие 
ему изъяны и пороки, а еще и по-
тому, что он слишком задержался 
на сцене. Время неумолимо, все в 
этом мире имеет свое начало и ко-
нец», – вот что сказали умные ана-
литики после выборов в Италии – на 
родине европейской цивилизации. 
«Сдавайтесь – вы окружены… наро-
дом!» Именно этот лозунг выкрики-
вал перед многотысячной толпой на 
предвыборном митинге в Риме Беп-
пе Грилло – известный генуэзский 
блогер и сатирик, лидер несистем-
ной итальянской оппозиции и осно-
ватель политического «Движения 5 
звезд» в адрес старой политической 
элиты. И, по сути, вы играл выборы!

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», № 34.

Скалы из пены

Заметки со съезда Союза  
кинематографистов

Всего лишь наблюдатель
От добра добра не ищут. И потому многие из 387 делегатов не 

ощутили никакой иронии в словах режиссёра В. Лонского, с места в 
карьер предложившего не тратить времени на игру в демократию, а 
сразу же перейти к выборам председателя и навечно избрать Н. Ми-
халкова. Правда, нашёлся трезвый человек, который сказал, что у 
Лонского нынче день рождения и он, видимо, успел отметить с утра 
(разумеется, не в Доме кино, где из буфетов было предусмотри-
тельно изъято спиртное), но, судя по выкрикам с мест, большинство 
сочувственно отнеслись к неожиданному предложению.

европа и мы
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один  
за трёх

Третий десяток лет правит 
нашей страной в образе трех 
один человек. Один начал – 
два других продолжают разру-
шать, разрушать и разрушать. 
Один в трех лицах. Ельцин, Пу-
тин, Медведев – одно целое. 
Бесчеловечно умертвить мощ-
ную державу, превратить в ни-
щих свой народ ради неболь-
шой кучки олигархов.

Сегодня всему моему поко-
лению видно: богатство стра-
ны и народа не заработано во-
рами, зато с помощью власти 
оно ими присвоено. Теперь 
они поддерживают эту власть, 
продолжая грабить народ.

Преступность становится на-
циональной катастрофой. Пре-
ступный мир решает свои ин-
тересы путем убийств. В Омске 
убиты Лицкевич, Багнюк. Пре-
ступники захватили власть во 
многих городах и селах. А до-
верчивый обыватель и СМИ, 
работающие на власть, сегодня 
обвиняют в неработоспособно-
сти на местах руководителей. 

На десятилетия злонамерен-
но, в угоду Западу страна от-
брошена назад. Разрушена ее 
обороноспособность, безопас-
ность. Искажается ее история, 
дабы вычеркнуть из памяти на-
рода имена Ленина, Сталина. 
Первый за 18 лет создал пар-
тию и сверг царизм! Второй 
– из лаптежной страны сде-
лал мощную державу, которая 
свернула шею фашизму и ко-
торую боялись американские 
воротилы! На мой взгляд, они 
до сих пор боятся русского на-
рода, если всячески внедряют 
в нашу жизнь свои «идеалы».

Но сегодня, пусть понемно-
гу, но открываются глаза у мно-
гих государственных деятелей. 
В 2006 году генеральный про-
курор В. Устинов заявил о пре-
ступности во власти, породнив-
шейся с коррупцией. За это и 
был снят с должности. Бывший 
помощник президента Ельцина 
А. Лифшиц, высказав, что борь-
ба с коррупцией, как торпеда, 
может затронуть гнилую эконо-
мику, отправлен на «отдых»...

Бывший главнокомандую-
щий ВВС РФ генерал армии 
Анатолий Карнуков забил тре-
вогу еще в 2000 году: «Весь ис-
требительный авиапарк унич-
тожен, износ авиационной 
техники составляет около 60%. 
Россия не защищена от удара 
с воздуха со стороны Северно-
го Ледовитого океана».

Не защищены от удара с 
воздуха практически все горо-
да страны, в том числе Омск, 
Новосибирск, Тюмень. В 1991 
году России от СССР перешло 
55 атомных лодок стратегиче-
ского назначения. На сегодня 
более половины сняты с бое-
вого дежурства. К 2015 году 
будут сняты остальные.

За три года был уничтожен 
мобильный железнодорожный 
комплекс РТ-23. Ему не было 
аналогов.

На западном направлении 
развернуты в сторону России 
41 дивизия, 86 бригад. Россия 
же выставила лишь четыре ди-
визии и пять бригад. Справят-
ся! На Востоке США и Япония 
имеют 15 дивизий. Россия – ни 
одной… Путин заявляет: «Нам 
ничто не угрожает, никто не 
нападет!»

Ложь! Россия с ее богатыми 
природными ресурсами была 
и будет объектом нападения. 
Кто нападет? А те, кто в на-
ших ресурсах нуждается! Это 
НАТО, во главе которого сто-
ит США. 

У меня есть внуки. Что будет 
с ними? Что будет с теми, кто 
родился сегодня?

С. КАЛИН,
омич.

ПочТа «Красного ПуТи»

Жизнь заставляет браться за 
перо. Возьмем, к примеру, ЖКХ. 
Каждый месяц повышаются цены 
на оплату квартиры и стабильно 
пишут какие-то долги, хотя пла-
тим мы вовремя: стоят счетчики 
на воду, газ.

В 90-х годах власть старалась, 
чтобы люди скорее приватизиро-
вали квартиры. А дома все ветхие, 
требующие ремонта. Как и наш 
дом № 113 по улице 50 лет Проф-
союзов. Полы – разъехавшие-
ся, стены – полуразвалившиеся, а 
двери и подавно требуют замены.

Десять лет мы копили деньги и 
в 2010 году начали ремонт квар-
тиры. Отремонтировали еле-еле. 
Полы – некачественно по вине на-
емных работников, но смирились 
с этим, не стали судиться.

Организаций, предлагающих 
ремонтные услуги, развелось 
много. Чтобы заменить две де-
ревянные межкомнатные две-
ри и входную, мы обратились 
по объявлению в организацию 
«Центролес». Во главе ее стоит 
В.Ю. Липец. Привезенные этой 
«конторой» межкомнатные две-
ри не соответствовали размерам, 

а входная, металлическая, оказа-
лась вовсе бракованной. С этим 
мы не смогли смириться при всем 
желании. Вежливо попросили все 
переделать надлежащим обра-
зом. Но не тут-то было: работни-
ки развернулись и ушли, обклады-
вая нас, старых людей, отборным 
трехэтажным матом.

Я подал на организацию в суд. 
Подготовка к суду всех доку-
ментов длилась два месяца. Со-
бирал их я сам, выхаживал ин-
станции больными ногами. Суд 
вынес приговор в нашу пользу: 
организация обязана выплатить 
потраченные деньги на ремонт в 
сумме 32 208 рублей. Плюс мо-
ральный ущерб в размере одной 
тысячи рублей. Итого – 33 208 
рублей. Суд проходил 22 ноября 
2010 года, а вступил приговор в 
законную силу 1 февраля 2011-
го. Мы отнесли его приставам по 
адресу: Ялтинская, 47. Там ска-
зали: «Позвоните через неде-
лю». А пристав Алла Сергеевна 
Кривошапко сказала, что дело 
трудное и неизвестно, что из 
этого выйдет. Спрашиваем: «Что 
делать? К кому пойти?» Отвеча-
ют: «Хоть куда. Хоть к президен-
ту. Ничего не получится».

Таким образом, мы до сих пор 
не можем вернуть деньги.

При социализме такого не бы-
вало. Суды работали нормально. 
Их решения выполнялись своев-
ременно.

Мы несколько раз обращались 
в областную прокуратуру. И полу-
чали отписки.

В налоговой службе мне сказа-
ли, что таких «Центролесов» три. 
Когда я подавал в суд на В.Ю. Ли-
пец, омские правоохранительные 
органы с улицы П. Осьминина, 24 
встали на его сторону, упоминая 
законы, по которым якобы нельзя 
заводить на него уголовное дело.

Куда ни обращались, все без-
результатно. Живем в нецивили-
зованном государстве, где «закон 
– тайга, прокурор – медведь».

8.12.2012 г пришел ответ от на-
чальника полиции Н.Г. Максимен-
ко: «Отказать в возбуждении уго-
ловного дела на основании п.2 ч.1 
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутстви-
ем в деятельности Липец призна-
ков состава преступления».

А буквально через две недели 
приходит снова ответ от него же: 
«Была проведена проверка, в ходе 

которой принято ре-
шение о передаче 
материала провер-
ки по последствен-
ности в отдел поли-
ции № 6 Управления 
МВД, так как в дея-
ниях усматриваются 
признаки преступле-
ния общеуголовной 
направленности». 
После этого пришло 
письмо от Н.Ю. Кой-
ло, заместителя на-
чальника полиции, 
размещающейся по 
адресу: Дмитрие-

ва, 1. Оно гласило, что в соответ-
ствии с законом предварительное 
расследование данной категории 
производится в форме дознания. 
Это расследование должно прово-
диться в отделении полиции № 6.

Я думаю, что этот «Центролес» 
организовали для обналичива-
ния народных денег. Таким обра-
зом обмануто немало людей. Не-
которые дошли до суда. А многие 
ведь и не дошли, думая, что все 
равно ничего не получится, ведь 
государственные органы бездей-
ствуют. При Советской власти не 
было такого наплевательского от-
ношения.

Я и Т.В. Блинова – мать сына-
инвалида, куда только не обра-
щались. Отовсюду – одни отпи-
ски. Думаем писать президенту, в 
Генпрокуратуру и министру МВД.

Для нас не имеет значения – 
обманул человек или государ-
ство! Все одно. Фирмы-одно-
дневки явно создавались при 
попустительстве власти (отсюда 
в России и скороспелые милли-
ардеры). Пусть нам вернут наши 
деньги те, кто создавал эту мо-
шенническую схему.

ш. БАГАУТДИНОВ,
омич.

Замкнутый круг

С 1987 года веду переписку с Мо-
сковским историко-архивным ин-
ститутом по поводу внесения име-
ни моего брата на мемориальную 
доску в стенах института.

Мой единственный родной брат 
Геннадий Никитич Боярский 1920 
года рождения в 1938 году окончил 
среднюю железнодорожную школу 
№ 6 (рядом с к/т «Октябрь») и уе-
хал в Москву. Поступил в историко-
архивный институт. По окончании 
третьего курса брат и еще пять его 
однокурсников были отправлены на 
практику в Ленинградский Военно-
морской архив.

И тут грянула война. В военкомат 
пришли вместе все шестеро. Судь-

бу и даже имена его однокурсников 
я не знаю.

А Гена был определен в 3-е Ле-
нинградское артиллерийское учи-
лище (есть справка). Училище эва-
куировалось в Кострому. В декабре 
1941 года он был выпущен из учи-
лища лейтенантом и направлен 
на фронт. Командовал взводом. В 
его письме родным упоминается о 
Харьковском направлении.

13 февраля 1943 года мы полу-
чили от его однополчанина пись-
мо, в котором он сообщал, что он 
получает из Омска наши письма. А 
где же Гена? Солдат об этом или 
не знал, или просто нам не сооб-
щил.

Подольский архив сообщил мне, 
что Геннадий Никитич Боярский был 
связным при штабе 56-й Армии, а в 
июле 1942 года пропал без вести.

В первые послевоенные годы к 
пропавшим без вести было пред-
взятое отношение. С тех пор про-
шло 70 лет. Я не претендую на то, 
чтобы мне указали место его захо-
ронения. Я понимаю, что это невоз-
можно: 1942 год, июль, Ростов-на-
Дону…

Но коль в институте, где он учил-
ся, есть мемориальная доска – на 
ней должно быть имя моего бра-
та. Он не оставил потомства. Но у 
меня есть внучка. Пошли и правну-
ки. У них другая фамилия. Но кровь 
наша – сибирская.

Фаина БЕЛАН,
омичка.

В один из будних дней в райо-
не остановки «Ул. Лизы Чайкиной» 
по дороге в выбоинах медленно 
двигался самосвал с прикреплен-
ным знаком «дорожные работы». 
Поравнявшись с очередной ямой, 
он тормозил, и стоящий в кузове 
рабочий забрасывал ее обломка-
ми кирпича, штукатурки и другого 
строительного мусора. Его напар-
ник, шедший за машиной, разрав-
нивал мусор деревянным приспо-
соблением. 

Стояла пасмурная погода, доро-
га была залита водой от тающе-
го снега вперемешку с грязью, и 
люди на остановке недоумевали: в 
чем смысл этих «дорожных работ»? 
Кто-то иронично произнес: «Сейчас 
дождик усилится, весь мусор «по-
плывет», и всё коту под хвост». Дру-
гой наивно предположил: «Может, 
успеют засыпать асфальтом и за-
катать?» Третий огрызнулся: «Чем, 
вот этой деревяшкой?» Действи-
тельно, поблизости не было ни кат-
ка, ни асфальта, ни битума… «Оче-
редная показуха!» – резюмировал 
инициатор разговора.

Под колесами автотранспор-
та ошметки строительного мусора 
разлетались до самого бордюра.

Глядя на этот «ремонт», я вспом-
нил рассказ знакомого, побывав-
шего в одном из испанских горо-

дов во время чемпионата Европы 
по футболу. Выйдя на балкон гости-
ницы, он увидел, как по перекры-
той для движения улице двигалась 
дорожно-строительная техника в 
сопровождении рабочих в яркой 
одежде. Любую выбоину, углубле-
ние, трещину в дорожном покры-
тии тщательно заделывали сыпучей 
массой из щебня, гравия и песка. 
Все это вдавливалось в полотно 
пневматическим уплотнителем, за-
тем покрывалось битумом, асфаль-
том и аккуратно закатывалось спе-
циальным катком.

Непроизвольно возникает во-
прос: если, по уверениям властей, 
мы строим жизнь, как в «просве-
щенной» Европе, то почему берем 
от них только плохое (вседозволен-
ность, распущенность и т.д.)? По-
чему наши дорожники приступа-
ют к работам в дождь, в снег? Ведь 
ясно, что ремонт дороги в непогоду 
– это выброшенные на ветер день-
ги и силы!

Придя на следующий день к тому 
месту, увидел, что выбоины запол-
нены водой и следы строительного 
мусора отсутствуют. Но мероприя-
тие проведено, а эксплуатация ав-
тотехники и напрасные усилия ра-
бочих оплачены.

О. КОРОЛЕВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Одиозный олигарх,
Что Россию грабил,
Нам оставил только прах
И игру без правил.

Задавил, задрал проезд
Департамент транспорта.
Вот такой теперь прогресс
В нашей стране варварства.

Развалился наш завод,
Разбежался весь народ:
Кто торгует, кто ворует,
Ну а кто таблетки пьет.

Давит нас Водоканал,
шлет посулы пресные.
Где же все-таки финал
И тарифы честные?

ЖКХ и ОДНы
Для народа – темный лес.

Даже в шоке бизнесмены
От страны – «в поле чудес».

Казнокрадство нынче в моде,
Как болезнь и как напасть,
Ну а думать о народе
Не желает эта власть.

Свою пенсию растрачу
На проезд, на ЖКХ,
А потом сижу и плачу:
Почему же жизнь плоха?

Деньги вывезли в оффшоры
Наши жирные коты,
За бугор, за сини горы –
И плевать им на суды.

Платим деньги на пиар
Нашей серой мэрии.
Вот такой у нас кошмар
В «омском обозрении».

Павел ВЛАСОВ.

не хочу забвения

Показуха на дорогах 

ЧАСтушКи
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Хрупкая девчушка встретила 
меня на пороге, тоненьким голо-
ском поприветствовав и пригласив 
проходить внутрь: «Бабушка вас 
ждет. А меня зовут Карина. Я учусь 
в первом классе».

Бабушкой, а если точнее, то пра-
бабушкой моему юному гиду ока-
залась Лидия Яковлевна Кичиги-
на. Педагог, заслуженный учитель 
РСФСР (1980), народный учитель 
СССР (1987), она полвека отда-
ла школе № 55, что расположена в 
Старом Кировске. Белым лебедем 
смотрится здание этого учебного 
заведения со стороны. В основном 
окруженное домами частного сек-
тора, оно хорошо просматривается 
и… магнитит к себе.

Перехожу с Лидией Яковлевной 
из одного зала в другой. Она под-
водит то к одному разделу музея, 
то ко второму, третьему, четверто-
му… И я, стараясь не упустить из 
ее рассказа самое важное, неволь-
но ловлю себя на растущем восхи-
щении этой, еще очень энергичной 
и внешне обаятельной женщиной. 
Казалось, она и с закрытыми гла-
зами могла вести насыщенную 
цифрами и фактами экскурсию. А 
ведь отдельных секций здесь бо-
лее двух десятков. Впечатляют 
все. Но назову лишь некоторые. 
Это – «Пионеры отечественной 
космонавтики», «Герои неба ом-
ской земли» (роль авиации в годы 
Великой Отечественной войны), 
«Основоположник космонавтики 
– К.Э. Циолковский», «Конструк-
тор звездных кораблей» (С.П. Ко-
ролев), «Утро космической эры», 
«Омская орбита космонавтов», 
«Космос – арена дружбы», «Через 
тернии к звездам», «Омичи – кос-
мосу», «Спасибо вам, друзья му-
зея» и другие. Дополнительно в 
вестибюле школы расположены 
рабочие стенды музея с информа-
цией по всем его текущим делам и 
задумкам на будущее.

Но за один раз невозможно при 
всем желании объять необъятное. 
От реликвий кругом голова. Столь-
ко захватывающе интересного, не-
известного. Даже если просто бег-
ло читать письма космонавтов, 
прослушать их голоса на пластин-
ках и диктофонных записях, проли-
стать альбомы с фото покорителей 
космоса, увидеть сувениры с кос-
мическими рисунками, комплекты 
открыток, буклетов – потребует-
ся не один день. А сколько литера-
туры о космонавтике! Хоть минуту, 
но хочется задержаться у действу-
ющей модели Солнечной систе-
мы, у миниатюрной поделки из 
бересты и соломки, копирующей 
Дом-музей Гагарина. Этот экспо-

– А с чего все началось? – зада-
ла я весьма традиционный вопрос.

– С полета Юрия Гагарина, – по-
лучаю предвиденный мной ответ.

Но дело в том, что отправной 
ступенькой в космос еще задол-
го до этого грандиозного собы-
тия мирового масштаба явилась 
поездка маленькой группы юных 
«колумбов» из школы № 55 в Ка-
лужскую область. Шел 1965-й год. 
Страна готовилась к юбилею По-
беды. Вожатая Лидия Яковлевна 
сознавала, какую воспитательную 
силу таят походы по родному Оте-
честву. К тому же она готовилась 
учить ребят географии не только 
по учебникам. И с подачи Омского 
обкома комсомола ее следопыты 
отправляются в Людиново, чтобы 
самим узнать, увидеть, услышать 
все, что помнят люди о подполье, 
подобном краснодонскому. А еще 
они надеялись, что в этом подпо-
лье работали и омичи. Хотели о 
них все подробно разведать. Но 
таковых не оказалось. Зато они по-
бывали в мемориальном Доме-му-
зее имени К.Э. Циолковского, где 
встретились с внуком Константина 
Эдуардовича Алексеем Вениами-
новичем Костиным. Он то и заро-
нил искру в сердца семерых пу-
тешественников, окрылив идеей 
– положить начало непосредствен-
но в их школе «эре космических 
походов». 

Ликующим «ура!» было встре-
чено первое письмо от космонав-
та Владимира Комарова. Потом та-
ких писем были сотни. Но в старой 
школе случился пожар. Первая, по-
тому и бесценная, экспозиция сго-
рела. Но беда не остановила. Сле-
допыты не впали в отчаяние. Новую 
группу их возглавила Лиля Платков-
ская. Они настойчиво искали и на-
ходили. За это награждались гра-
мотами обкома ВЛКСМ, кубками, 
золотой памятной медалью Циол-
ковского, были участниками раз-
личных слетов и форумов активов 
школьных музеев, не раз встреча-
лись с юными астрономами других 
городов России и СССР.

Наград и признаний музею, вы-
полненных в металле, запечатлен-
ных на фирменной бумаге, дорогих 
тканях, – множество. Им отведен 
солидный стеллаж. Есть среди них 
и медали Омского обкома КПРФ. 

Погасив свет в одном из про-
сторных залов музея, где в основ-
ном проходят на протяжении мно-
гих лет Циолковские и Королевские 
чтения, космические конференции, 
уроки, викторины, КВНы, конкурсы 
рисунков, рефератов, стихов, фи-
лателистов и, конечно же, встречи 
с космонавтами и их родственника-

встречу, приветствовали наш энту-
зиазм безоговорочно.

Но сбор материала идет не толь-
ко за пределами нашего региона. 
Он активен и в родном Омске. Знае-
те ли вы, что семья космонавта Вол-
кова во время войны жила в нашем 
городе? Да-да, в доме на 2-й Линии. 
Или что учителем космонавта Кома-
рова был омич Александр Никола-
евич Чирков? Помнит омская зем-
ля и пионера ракетной техники Ю.В. 
Кондратюка. Будучи незнакомым с 
работами К.Э. Циолковского, ори-
гинальным методом он вывел урав-
нение движения ракеты. Есть в его 
работах и проекты об устройстве 
межпланетных промежуточных баз 
и способах их возвращения на зем-
лю. Бюст этого ученого установлен в 
школьном музее. 

Подходим к стеклянной витрине, 
на которую моя экскурсовод пред-
лагает обратить внимание: «Этот 
раздел особо любят наши посети-
тели. Здесь представлены элемен-
ты космической пищи. Нам их по-
началу из Калуги прислали. Потом 
еще из других городов». 

На тюбиках наклейки: «Щи из 
квашеной капусты», «Картофельное 
пюре» и прочие, ка-
залось бы, обыден-
ные блюда наше-
го стола. Выбирай, 
космонавт, что тебе 
по душе. Тут же ле-
жат плитки сухо-
го пайка. Совсем 
крошечные. Не ве-
рится даже, что бу-
дешь сыт от такого 
обеда.

…Покидая сте-
ны школы № 55 (за-
метьте – сплошные 
пятерки. Не правда 
ли – символично?!), 
я убедилась, что му-
зеем космонавти-
ки увлечены здесь 
поголовно все. Но 
непросто, оказы-
вается, попасть в 
члены совета му-
зея или лекторскую 

группу. Если уж кого принимают, то 
меткость выбора обеспечена на сто 
процентов. У Лидии Кичигиной мно-
го надежных помощников. Для них 
музей – работа, дающая наслажде-
ние, особенность… И приучающая 
к железной дисциплине: сказано – 
сделано. Нет для ребят тяжелее на-
казания, чем молчаливый, осужда-
ющий взгляд Лидии Яковлевны: она 
строга и справедлива. И любят, на-
верняка, ее за это. И еще за то, что 
она – настоящий друг своих воспи-
танников. Недаром, уже и повзрос-
лев, они нередко спешат к ней за 
советом.

Кичигина – человек творческий. 
Вести ребят дорогой к звездам – 
ее счастливое предназначение. У 
нее все получилось. Почему? По-
тому, что любит дело, которому од-
нажды мысленно присягнула. Дело 
всей ее жизни нужно и нам, и на-
шим потомкам. Иначе к чему побе-
ды и на земле, и в космосе? 

Не могу не назвать почетных го-
стей музея, посетивших его в раз-
ные годы. Это жена космонавта 
Волкова – Людмила Александров-
на. Заслуженный летчик-испыта-
тель М.Л. Попович. Внук К.Э. Циол-
ковского, директор мемориального 
Дома-музея Циолковского в Калу-
ге А.В. Костин. Летчик-космонавт 
СССР В.Г. Лазарев и врач космо-
навтов И.И. Кисьян. Летчик-кос-
монавт СССР, президент ВАКО 
«Союз» А.А. Серебров. Дочь глав-
ного конструктора С.П. Королева 
– Наталья Сергеевна. Летчик-кос-
монавт СССР Анатолий Николае-
вич Березовой. Людмила Иванов-
на Краснопольская – руководитель 
школьных музев России. Летчи-
ки-космонавты Виктор Васильевич 
Горбатко, Юрий Федорович Исау-
лов, Виталий Иванович Севастья-
нов. За сорок лет музей принял 
представителей около ста городов 
Союза и России. Здесь были с ви-
зитами американцы, венгры, бол-
гары, немцы… В среднем за год 
музей посещает более пяти тысяч 
человек не только из многих угол-
ков нашей Родины, но и из-за ру-
бежа. Воистину, доброе дело, как 
звонкий колокол, далеко слышно…

Обо всем не расскажешь. Луч-
ше, как говорится, один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Но не 
могу умолчать о «Пирамиде вре-
мени», подаренной музею участ-
ником Великой Отечественной во-
йны из Фрунзе Г.Ф. Власовым. 
Собрана она из металла, а ее гра-
ни украшают значки, рассказыва-
ющие об истории нашей Родины. 
Внутрь семидесятикилограммовой 
пирамиды ее автор заложил посла-
ние ученикам 55-й школы с нака-
зом открыть пирамиду в 2017 году, 
в 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

– Однако многие настаивают по-
вернуть в скважине заветный ключ, 
который хранит дочь Георгия Фи-
липповича, в трехсотлетие Омска. 
Ведь Союза нет, – с болью в голо-
се говорит Лидия Яковлевна, на-
блюдая за тем, как я делаю снимок 
уникального экспоната. 

Прощаемся. Протягивает мне 
руку, говоря до свидания, Карина. 
Что ж, может быть, и свидимся. Че-
рез десять лет! Она-то уж наверня-
ка будет на полувековом юбилее, 
пожалуй, самого лучшего в Сиби-
ри школьного музея, созданного 
ее прародителями-энтузиастами – 
Лидией Яковлевной и Владимиром 
Ильичом Кичигиными.

Валентина АЛДАНОВА.
Фото автора.

ЛеТОПИСЦЫ  
космической эры

ми, а также с друзьями, оказываю-
щими всяческую поддержку благо-
му делу, Лидия Яковлевна нажимает 
на какие-то таинственные кнопки. И 
по большой географической карте 
светлячками «побежали» названия 
городов и поселков, где за четыре 
десятилетия посчастливилось по-
бывать следопытам 55-й школы Ом-
ска в основном под руководством 
Л.Я. Кичигиной. Скажу вам честно: 
впечатляет масштаб поездок. Их 
множество: Москва, Гагарин, Пе-
трищево, Петропавловск, Караган-
да, Баян-Аул, Павлодар, Звездный, 
Нахабино, Киев, Житомир, Одесса, 
Саратов, Люберцы, Заводоуковск, 
Вязники, Рязань, Тула, Таллин, Ниж-
ний Тагил, Кишинев…

– А первая, самолетами до Калу-
ги и от нее тоже самолетом в Лю-
диново, спонсировалась омским 
комсомолом, – вспоминает Лидия 
Яковлевна. И не без горечи кон-
статирует – сейчас по деньгам это 
было бы неподъемно. Но в совет-
ское время нам во всем шли на-

нат – подарок старого 
школьного учителя Яко-
ва Алексеевича Шекуна. 
Деревце в палисадни-
ке, дымок над крышей… 
Родная обитель первого 
космонавта. Босоногим 
мальчишкой выбегал он 
за калитку, возвращался 
порой с темнотой – как 
близкие звезды, свети-
лись окна отчего дома… 
Лампу зажигала мама. 
С ней, с Анной Тимофе-
евной Гагариной, тоже 
встречались юные хозя-
ева маленького космо-
дрома сибирской школы. 

Смотрят с больших 
портретов звездные сы-
новья нашей Родины, и 
кажется, что в их глазах 
плещется благодарность 
юным поисковикам за то, 
что пишут они по горячим 
следам космической эры 
бесценную летопись. 

Признаться, наслышана я об образцовом музее косми-
ческой славы имени К. Циолковского давно. Но сподоби-
лась лицезреть этот островок истории космонавтики бук-
вально за неделю до его сорокалетнего юбилея. Именно 
12 апреля 1973 года, в День космонавтики, в школе № 55 
он был открыт, и с тех пор нет ему равных за Уралом. 

Причастность
Очередную годовщину со дня 

полета Юрия Гагарина в космос 
будет праздновать все челове-
чество, а также и «полетовцы». 
Накануне Дня космонавтики мы 
встретились с Б.М. БУГАКО-
ВЫМ, депутатом Законодатель-
ного собрания Омской области 
от фракции КПРФ четвертого 
созыва.

– Во-первых, разреши-
те вас, Борис Михайлович, в 
лице всех ваших товарищей 
поздравить с праздником, 
который будем отмечать бук-
вально через два дня. Ведь 
многие труженики «Полета» 
немало сил, как физических, 
так и умственных, вложили в 
технику, работающую на кос-
мос. 

– Сложились целые династии 
на «Полете», от дедов до вну-
ков, продолжающих и сегод-
ня трудиться в цехах и отделах 
нашего предприятия. К приме-
ру, династия Чихиревых. Гла-
ва семейства – слесарь-сбор-
щик высокой квалификации. 
Сын – конструктор. Дочь рабо-
тает в механическом цехе. Вер-
нулись на завод несколько лет 
проблуждавшие по частным ла-
вочкам братья Олег и Сергей 
Штукаревы. Они – продолжате-
ли дела своего отца, всю жизнь 
проработавшего в сборочном 
цехе. В агрегатном цехе переда-
ет свой многолетний опыт моло-
дым ребятам Николай Иванович 
Мороз. Он – Наставник с боль-
шой буквы. Ведь, согласитесь, 
опыт – великое дело! А в на-
шем случае тем более: от того, 
как молодежь просверлит отвер-
стие и поставит заклепку, зави-
сит прочность отсека, да и все-
го носителя, а значит, и гарантия 
вывода на орбиту спутника. Та-
кова цена этой работы.

– В середине 90-х годов 
ваш завод, как и многие в 
стране, буквально растаски-
вали по частям, вывозили на 
металлолом станки. «Полет» 
превратился в филиал мо-
сковского завода имени Хру-
ничева. Чем дышит предпри-
ятие сейчас?

– Замечу, ныне «Полет», пожа-
луй, единственное в Омске ра-
ботоспособное предприятие.

Несмотря на разрушительные 
действия нынешних гайдаров-
ских «плохишей», разворовавших 
недостроенные корпуса под тор-
говые центры, «Полет» продол-
жает созидать, создавать новый 
универсальный ракетоноситель 
«Ангара». Данное изделие мно-
гоцелевое, как в одиночном ва-
рианте, так и в пакетном сможет 
вывозить на орбиту как спутники 
малой массы, так и по несколько 
десятков тонн. А в перспективе 
из-за своей экологичности мо-
жет быть использовано и для пи-
лотируемых полетов. 

На заводе идет реконструк-
ция старых обветшавших корпу-
сов под требования, необходи-
мые для изготовления и сборки 
нового носителя.

– Знаю, что полетовцы в 
числе самых верных друзей 
уникальнейшего музея, о ко-
тором рассказано на этой 
странице.

– Да, дружба у нас давняя. Ве-
теранская организация по сей 
день оказывает большую по-
мощь школе № 55 в пополнении 
ее музея космонавтики новы-
ми экспонатами. Здесь большую 
работу проводят Н.И. Абушен-
ко, И.Т. Сурков, Н.К. Трунов и 
другие. Ветераны периодически 
посещают цеха завода, делят-
ся опытом, подсказывают, как 
лучше изготовить ту или иную 
деталь, рекомендуют и руко-
водителям, как поступить в от-
дельной сложившейся ситуации.

Вывод – лучшие традиции со-
ветских времен на «Полете» хоть 
частично, но сохраняются и дают 
свои положительные результаты. 
Верю, что и в дальнейшем вклад 
«Полета» в освоении больших 
глубин космоса будет весом.

Беседу вела
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Л. Кичигина.

Правнучка Л. Кичигиной Карина 
у «Пирамиды времени».
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Эти старые, много повидав-
шие на своем веку, деревянные 
двухэтажные дома расположены 
в самом центре города, рядом с 
Ленинградской площадью, на пе-
ресечении улиц Масленникова и 
Пушкина. Они, словно бельмо в 
глазу, портят общую картину «бла-
гополучия и процветания» Омска, 
готовящегося торжественно, с 
помпой отметить своё 300-летие. 

Это было ещё при бывшем гу-
бернаторе Леониде Полежаеве, 
большом любителе хоккея. Тогда 
игры проходили в СКК им. Блино-
ва, ледового дворца Арена-Омск 
еще не было. Чтобы «хозяину» не 
портил настроение перед хоккей-
ным матчем вид деревянных раз-
валюх, дышащих на ладан, их про-
сто-напросто… обнесли высоким 
железобетонным забором, кото-
рый очень скоро любители на-
стенной живописи разукрасили 
так, что любо-дорого посмотреть. 
А главное, с глаз долой из серд-

ца вон, всё, как говорится, шито-
крыто… увы, чёрными нитками. И 
ведь не стыдно отцам города и об-
ласти глядеть на этот капитальный 
забор, который может простоять 
еще очень долго. Жители этих ста-
рых обветшавших от времени до-
мов с отхожим местом и помойкой 
во дворе, спрятанных за высоким 
забором, уже давно разуверились в 
честности и порядочности властей 
предержащих. Почему? Да потому, 
что их всё время обманывают – вы-
дают, к примеру, ордера на другое 
жилье, а потом почему-то забира-
ют обратно?!

Надо сказать, что на расселе-
ние из аварийного жилья выделя-
ются немалые деньги. Так, только 
с 2008 по 2012 год на реализацию 
программы по переселению из ава-
рийного жилья из всех источников 
финансирования было направле-
но 2, 94 млрд рублей. За это время 
в городе и области улучшили жи-
лищные условия почти семь тысяч 

граждан. Прямо скажем – немно-
го. Это цифры из официальных 
источников. Пока ликвидирована 
лишь третья часть аварийных до-
мов. По подсчетам специалистов, 
расселению подлежит еще около 
230 тыс. кв. метров жилья. В на-
стоящее время только в Омске 
8000 горожан проживают в ава-
рийных домах.

Как сообщили в департа-
менте жилищной политики мэ-
рии Омска, в этом году, соглас-
но поправкам в ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», на расселение из аварий-
ного жилья Прииртышью, то есть 
Омской области, будет выделено 
842 млн рублей. Деньги прилич-
ные. Главное, чтобы их не «рас-
пилили» и не растащила чиновни-
чья рать, весьма гораздая ловить 
рыбку в мутной воде…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Какая боль,  
какая боль

Один из постоянных посети-
телей социальной сети заметил, 
что дело не в том, что «Авангард» 
проиграл, спорт есть спорт, в 
нем нет абсолютных чемпионов, 
и в череде побед всегда найдет-
ся место проигрышу. Но вот ког-
да команда не бежит, не «пла-
вит» лед, а мастерства того нет, 
чтобы обыграть соперника на 
классе, тогда и возникает мас-
са вопросов типа «Где деньги, 
Зин?». Ведь деньги, что ежегод-
но затрачиваются на омский хок-
кей, далеко не шуточные. Толь-
ко по официальной информации, 
бюджет ХК «Авангард» состав-
ляет более полутора миллиар-
дов рублей в год. Что больше 
годового бюджета Омского му-
ниципального района с его 90 
тысячами жителей и вполне со-
поставимо с теми деньгами, что 
выделялись из Фонда реформи-
рования ЖКХ в самый обильный 
2008-й год для Омской области 
на проведение капитального ре-
монта многоквартирных жилых 
домов.

А когда начинаются поиски ви-
новных, расползаются всевоз-
можные слухи и рисуются печаль-
ные перспективы. 

«Я перестал интересоваться 
хоккеем. Матчи договорные, хок-
кеисты «Авангарда» покупные и не 
омские. «Хлеба и зрелищ». Насту-
пил период отрезвления. В сла-
бом регионе – да сильный хок-
кей? Вы это серьёзно? Иллюзия 
успеха была при ЛКП. Сейчас всё 
встаёт на свои места.

А хоккеисты они не плохие и 
не хорошие, они просто ходят 
на работу. Возможно, раньше 
за выполнение «плана» жёстче 
спрашивали или дополнитель-
ные бонусы были сверх контрак-
та – за победы… А теперь их не 
стало... Не стало и зрелища...», 
– восклицает один. Ему вторит 
другой, мешая в кучу уже спорт 
и политику: «Есть информация, 
что перестали команде платить 
деньги. Это еще одна ласточка 
бездарности существующей ко-
манды. Полежаев бы этого не 
допустил. Мы выбрали депута-
тов Законодательного собрания, 
а они практически 100% прого-
лосовали за Назарова. Хотели 
перемен – получайте, господа. 
То ли еще будет... Бездарности 
прежде всего руководители». 

Эти мнения высказаны в серд-
цах, так сказать, по горячим сле-
дам. Правильны или нет – другой 
разговор. И не сказать, что мало 
кто всерьез задумывается, за чей 
счет банкет, то есть хоккейное шоу, 
хоть как его назови – на спорт это 
походит мало.

На чужом пиру  
похмелье

Вот серьезный вопрос: «Газпром 
нефть» содержит ХК «Авангард» за 
счет более высоких цен на бензин, 
чем в Новосибирске, а значит, за 
наш с вами счет?

Как отметил губернатор Омской 
области Виктор Назаров, в регио-
не для Газпрома созданы такие мо-
нопольные условия, что позволяют 
этой государственной компании ни 
с кем не конкурировать и устанав-
ливать завышенные цены. И объ-
ясняются повышенные цены тем, 
что на соседней с нами террито-
рии шесть «игроков», реализующих 
ГСМ, а в Омске один, и нет смысла 
опускать цену, а полученную в каче-
стве бонуса добавочную прибыль в 
Омском регионе они пускают в том 
числе и на «Авангард». 

Правда, член правления ОАО 
«Газпром нефть» Александр Ды-
баль подверг критике заявление 
Омского губернатора и отметил 
огромный вклад своей компании 
в социально-экономическое раз-
витие региона, при этом лишь ма-
ленькая часть идет на хоккейный 

клуб, и то только в том объеме, 
на который его уменьшила Ом-
ская область. И вообще, с ценой 
на бензин в Омске все нормально.

Но тут не ко времени пришло со-
общение из Арбитражного суда. 
Спор между Газпромом и омской 
УФАС тянется уже несколько лет. 
В ходе своей проверки Управление 
ФАС по Омской области установило, 
что в 2010 году компания «Газпром 
нефть», злоупотребляя своим доми-
нирующим положением на рынке, 
устанавливала необоснованно вы-
сокие отпускные цены на бензин с 
Омского НПЗ для своего сбытового 
звена ОАО «Газпромнефть-Омск». 
При этом для сбытовых звеньев 
других регионов – ОАО «Газпром-
нефть-Алтай» (Алтайский край), 
ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 
(Новосибирская область), ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (Кемеровская 
область, Томская область, Красно-
ярский край), ОАО «Газпромнефть-
Тюмень» (Тюменская область), ОАО 
«Газпромнефть-Урал» (Свердлов-
ская область) – цены устанавлива-
лись ниже. 

И вот Арбитражный суд Северо-
Западного округа принял громкое 
решение по поводу цен на бензин 
в Омске. Находящийся в Санкт-
Петербурге суд подтвердил, что 
ОАО «Газпром нефть» продавала 
своей омской «дочке» бензин с Ом-
ского НПЗ по ценам, значительно 
превышающим отпускные цены для 
структурных подразделений в дру-
гих регионах. 

А это значит, что из-за повышен-
ной цены на все виды топлива вы-
растает себестоимость продукции, 
произведенной на территории Ом-
ской области, и теряются при этом 
конкурентные преимущества со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями для экономики реги-
она.

Битый небитого  
везёт

Омский «Авангард» – дорогая 
игрушка для нашего небогатого 
региона. И, положа руку на серд-
це, скажем, что слишком дорогая. 
Особенно, если провести паралле-
ли с другими видами спорта. Не бу-
дем брать индивидуальные виды, 
где, кроме тенниса или неведомого 
нам гольфа, никто из спортсменов 
не может по уровню доходов соста-
вить конкуренцию представителям 
игровых видов спорта, но и затра-
ты на омскую гандбольную команду 
высшей лиги «Скиф» (около 7 мил-
лионов рублей в год), футбольный 
«Иртыш» (в районе 70-80 миллио-
нов) ни в какое сравнение не идут с 
хоккейными.

Впрочем, время ныне такое. Ей-
богу, лично я не против, чтобы хок-
кеисты «Авангарда» получали до-
стойные деньги за свою игру. Но 
они их должны зарабатывать, коли 
мы живем в рыночных отношениях. 
Зарабатывать на билетах, продаже 
клубной атрибутики, на рекламе, да 
мало ли еще на чем. 

Только не могут эти доходы 
соответствовать высоким спор-
тивным гонорарам. Это вам не 
хлеб вырастить и продать или 
костюм сшить и опять же про-
дать. Получить прибыль и уже 
из этих средств вознаграждать 
игроков за проделанную работу. 
И здесь сразу возникает вопрос 
о существовании команды как 
таковой. Обидно что все насе-
ление Омской области вынужде-
но работать на мифическую на-
дежду завоевать Кубок Гагарина, 
хотя не все из них являются хок-
кейными болельщиками.

А пока пользователи социаль-
ной сети в полном опасении, что 
«Авангарду» финансирование 
урежут, хоккей в Омске упадет на 
колени (как в «Кузне»), и одну из 
немногих радостей у народа от-
нимут по воле… самого народа. 
И призывают не нагнетать стра-
сти, ибо, по их мнению, сокраще-
ние финансирования «Авангарда» 
не приведет к снижению цены на 
топливо, а на другие нужды эти 
деньги никто не пустит, между со-
бой попилят те же топ-менеджеры 
и госчиновники. А Омск потеряет 
достойный хоккей.

А может, и впрямь реализовать 
первоапрельскую шутку БК55, ко-
торой порадовал читателей сайта, 
что вакантное место президен-
та хоккейного клуба «Авангард» 
по приглашению руководства бу-
дет занято бывшим губернато-
ром Омской области Леонидом 
Полежаевым. Дескать, руковод-
ство «Газпром нефти» и област-
ного правительства надеется, что 
приход Полежаева поможет наве-
сти порядок в стане «ястребов». 
Ведь он долгое время возглавлял 
попечительский совет клуба и за 
20 лет работы с командой усвоил, 
насколько важен этот настрой для 
получения высокого результата и 
что нужно предпринять для это-
го. Правда, без дополнительного 
финансирования хоккеисты не за-
играют. 

А значит, надо добавить еще 
пару сотен миллионов на буду-
щие хоккейные победы «Авангар-
да» и попрощаться с бесплатным 
детским спортом, дешевым бен-
зином и развитием промышлен-
ного производства и сельского 
хозяйства региона. Зато хоккей в 
Омской области загремит. А что, у 
нас, у омичей, – собственная гор-
дость. 

Евгений ПАВЛОВ.

Ястребиное пике
Из пяти матчей серии против «Трак-

тора» омские хоккеисты четыре про-
играли всухую, не забросив ни одной 
шайбы в ворота челябинской команды, 
и бесславно завершили поход за Куб-
ком Гагарина. Большой хоккей в Омске 
закончился. 

Как и следовало ожидать, негодованию 
болельщиков нет предела. Опустим все 
супержесткие выражения, коими ныне в 
изобилии пестрит Интернет в адрес не-
дельной давности кумиров. Безволь-
ная игра команды вскрыла очевидные, 
как кажется значительной части болель-
щиков, причины, по которым «Авангард» 
постепенно превращается в арьергард. 
Кто-то может сказать, что и арьергард 
– очень ответственное предназначение, 
но для омичей омская команда – нечто 
большее, чем хоккейный клуб. 

Огородили  
забором и…  
забыли
в городской мэрии о жителях до-
мов по улицам Степана Разина, 36 
и Пушкина, 75 и 77, которые под-
лежат расселению согласно про-
грамме по переселению омичей из 
ветхого и аварийного жилья. 

Вот что поведал нашей газете 
пенсионер С.А. Горгонский. В тече-
ние двух с половиной лет он полу-
чал доступ в Интернет с помощью 
беспроводного «билайновского» 
модема. Договорные обязатель-
ства по оплате Горгонский выпол-
нял аккуратно, и руководство ре-
гионального отделения «Билайна» 
предложило ему перейти на про-
водной (кабельный) домашний мо-
дем. Он согласился, и 10 ноября 
2012 года специалисты «Билайна» 
провели работы по подключению. 
Горгонский внес плату за два ме-
сяца по 1000 рублей. Согласно до-
говору, оплата за третий месяц со-
ставляет 450 рублей (склонность к 
понижению).

Вот он и заплатил 450 рублей 9 
января 2013 года. А 28 января «Би-
лайн» отключил у него Интернет. 
Горгонский обращается по ком-
пьютеру за разъяснением и получа-
ет ответ, что на его интернетовском 
счету кончились деньги. Это очень 
удивило его. 6 февраля он направ-
ляет письмо-претензию в адрес ре-
гионального отделения «Билайна». 

И только 28 февраля получает 
«отклик» от компании, которая тре-
бует заплатить за подключение Ин-
тернета несколько сотен рублей (то 
376, то 212 руб. с копейками). На 
вопрос, почему оплаченная им ус-
луга «приказала долго жить», со-
трудники «Билайна» невразуми-
тельно ответили, что, возможно, 
виновата неисправность линии, по-
дающей сигнал пользователю. Но 
Горгонский – человек технически 
грамотный, он объясняет оппонен-
там, что все каналы и линии, отве-

чающие за бесперебойную подачу 
Интернета, являются вотчиной ком-
пании, и ремонт должен произво-
диться ею же, причем совершенно 
бесплатно.

Горгонский категорически отка-
зывается оплачивать разгильдяй-
ство операторов «Билайна», а те не 
торопятся подключать ему Интер-
нет, требуя дополнительной оплаты. 
Станислав Александрович внима-
тельно изучил договор с компанией 
«Билайн». Он прочитал мне отрывок 
из оного, где говорится, что в слу-
чае получения сигнала о неисправ-
ности, мешающей предоставлению 
услуг клиенту, компания в тече-
ние трех рабочих дней и бесплатно 
устранит эту неисправность.

28 марта исполнилось ровно 
два месяца, как компания Омского 
«Билайна» отключила от Интерне-
та пенсионера С.А. Горгонского и, 
не предоставив оплаченных им ус-
луг в полном объеме, пытается «вы-
трясти» несколько сотен рубликов, 
вероятно, себе «бедным» на про-
питание! Пенсионер дважды на-
правлял «претензию» в адрес своих 
недавних «партнеров», обращался 
уже в головной офис компании (г. 
Москва, ул. 8 Марта, 10, стр. 14). 
Безрезультатно! Горгонский гово-
рит, что ему не жалко денег. Плохо 
только, что нет доступа к Интерне-
ту. Жалко же ему лишь потерянных 
надежд на совестливость тех, кому 
доверял. А тем, кто пожелает вос-
пользоваться услугами «Билайна», 
мне думается, полезно вспомнить 
слова А.С. Пушкина: «Его пример, 
другим наука!».

Олег КУЗНЕЦОВ.

Убедить «Билайн» умеет...
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ЧетВерг, 18 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Любовь за любовь». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 «Политика с Петром Толстым».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Дом мечты». Х/ф.
04.10 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Омск.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.35 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.40 Местное время. Вести-Омск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Хуторянин». Т/с.
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 Премьера. Свидетели. «Уполно-
мочен заявить. Виталий Игнатенко».
03.50 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
04.10 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
05.45 Вести. Дежурная часть.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.40 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Это старое чувство». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
14.00 «Поездка в Америку». Х/ф.
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Правила съёма. Метод Хит-
ча». Х/ф.
00.30 Т/с.
01.20 «Сомнение». Х/ф.
03.20 «Инкассатор». Х/ф.
05.00 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Рабы пришельцев». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 
Третьей мировой».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Адская кухня - 2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным.
23.50, 03.45 «Игра престолов». Т/с.
02.10 «Сверхъестественное». Т/с.
03.00 «Чистая работа».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь». Т/с.
07.00, 22.45 «Одна за всех».
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Прилетит вдруг волшеб-
ник». Х/ф.
11.25 «Звёздные истории». Д/ф.
11.55 «Общая терапия. Первое ис-
пытание». Х/ф.
18.00 «Женский род». Д/ф.
19.00 «Игры судьбы».
20.00 «Жёны олигархов».
21.00 «Компенсация!». Х/ф.
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!».
23.30 «Не теряя надежды». Т/с.
00.25 «Пирожки с картошкой». Х/ф.
02.30 «Дороги Индии». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Извержение Кракатау». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20-го века. Извер-
жение вулкана Святой Елены». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Заблудшие души». Х/ф.
01.00 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Рок-н-рольщик». Х/ф.
04.10 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.20 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 17.25 «Красная капелла». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 Азбука здоровья.
12.40 «Куда исчез Фоменко?». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
19.20 «Автопарк».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Депутатский ответ».
20.40, 02.40 «Открытый педсовет».
21.30 «Певец». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.25 «От зари до зари». Х/ф.
10.20 «Рина Зеленая. Нечеловеческие 
роли». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Назад в СССР». Х/ф.
13.50 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Про печать».
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
00.20 «Цеховики. Опасное дело». Д/ф.
02.35 «Говорит и показывает Москва».
03.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Мифы о Европе. Болонская 
бойня». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Мировой парень». Х/ф.
13.30, 14.45 «Дополнительный прибы-
вает на второй путь».
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.

21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Русская рулетка». Х/ф.
01.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф.
04.20 «Двое и одна». Х/ф.
06.05 «Ирина Богачева. Соло». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка».
13.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
15.30 «Кинескоп». 
16.10 Письма из провинции. Ставро-
поль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Любовь Яровая». Спектакль. 
18.00, 03.50 «Фидий». Д/ф.
18.10 «Изображая слово». «Загадка 
мастера». Д/с.
18.40 Иоганнес Брамс. Симфония № 2.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.20 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Москва - Берлин». Д/ф. 4 с.
00.50 «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили». Х/ф.
02.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Секреты боевых искусств».
10.05, 12.00, 15.00, 19.40, 02.00 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.40, 14.40, 05.15 Вести.Ru.
12.10 «Супермен». Х/ф.
15.10 Профессиональный бокс.
18.35 «Полигон».
19.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Ростов». (Ростов-на-дону) - 
«Терек». (Грозный).
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США.
01.10, 06.25 «Футбол России».
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
04.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
04.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
05.30 «Удар головой».
07.10 «Моя планета».

Пятница, 19 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева».
00.50 «Вечерний Ургант».
01.45 «Суходол». Х/ф.
04.35 «Голый барабанщик». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Омск.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.35 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
20.40 Местное время. Вести-Омск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Аншлагу» - 25. Большой юби-
лейный вечер.
03.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
03.15 «Горячая десятка».
04.25 «Чак-4». Т/с.
05.30 Вести. Дежурная часть.

«телеомск-акмэ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.40 «Орел и решка». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пекло». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
11.30 «Думай, как женщина».
12.30 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
14.00 «Правила съёма. Метод 
Хитча». Х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Ангел или демон».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Девушка моих кошмаров». 
Х/ф.
02.35 «Драконы навсегда». Х/ф.
04.25 «Шоу доктора Оза».
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 00.00, 03.00 «Игра престолов». 
Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Живая тема»: «Ошибка Дарви-
на».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Адская кухня-2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Похищение Европы».
21.00 «Странное дело»: «Императоры 
с соседней звезды».
22.00 «Секретные территории»: «Утра-
ченные сокровища древних».
23.00 «Смотреть всем!».
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели».

10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Ставро-
польский край. Куда ведут знаки при-
шельцев?».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
00.15 «Репортаж судьбы». Х/ф.
02.45 «Закон и порядок». Т/с.
04.35 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Усатый нянь». Х/ф.
09.55 «Семья Ивановых». Х/ф.
11.45 «Общая терапия. Запрещен-
ный прием». Х/Ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». Х/ф.
23.30 «Матч Пойнт». Х/ф.
01.55 «Жизнь в большом городе». 
Х/ф.
04.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
05.30 «Моя правда». Д/ф.
06.00 «Дачные истории».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
13.00 «Гибель Атлантиды». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20-го века. Кру-
шение парома «Эстония». Д/ф.
15.00, 23.30 «Городские легенды». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
21.00 «В ловушке времени». Х/ф.
00.30 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.30 «Заблудшие души». Х/ф.
03.30 «Как это сделано». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.05, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ».
11.20 «Открытый педсовет».
12.05 Азбука здоровья.
12.20 «Осторожно, афера».
12.45 «Марица». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Жизнь прекрасна».
16.05, 00.55 «Числа-3». Т/с.
18.20 «Шпионские игры».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.05 «Комедианты».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Барские забавы». Спектакль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Змеелов». Х/ф.
10.20 «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Назад в СССР». Х/ф.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Омск сегодня».
15.20 «Про печать».
15.30, 01.50 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Х/ф.
16.50 «Вокзал для двоих». Д/ф.
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Настоятель». Х/ф.
00.20 Евгения Добровольская в про-
грамме «Жена. История любви».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».

11.30 «Русская рулетка». Х/ф.
13.30, 14.30, 15.25, 17.00, 18.00, 
03.00, 04.05, 05.00, 06.00, 07.00 
«Сердца трех». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.45, 22.25, 23.10, 23.55, 
00.40, 01.30, 02.15 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.20 «Летчики». Х/ф.
12.55 Важные вещи. «Одеяло Екате-
рины I».
13.10 «Русский художник Алексей 
Шмаринов». Д/ф.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Терри Джонс и варвары». Д/с.
15.30 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
15.55 «Любек. Сердце Ганзейского 
союза». Д/ф.
16.10 Личное время. Лора Квинт.
16.50 «Тени». Спектакль.
18.35 «Билет в Большой».
19.15 «Глен Гульд играет Баха».
20.10, 03.40 «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдрасиль». 
Д/ф.
20.50 К 95-летию со дня рождения Ге-
оргия Вицина. Острова.
21.35 «Смятение чувств». Х/ф.
23.05 Линия жизни. Игорь Золотовиц-
кий.
00.00 «Письма из русского Вердена». 
Д/ф.
01.05 «Невинность». Х/ф.
02.55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 06.05 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 21.25, 02.40 
Вести-спорт.
10.15 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Супермен-2». Х/ф.
14.30, 05.35 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Футбол России».
16.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Многоборье. Мужчины.
18.45 «Мы из будущего». Х/ф.
21.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск).
00.45 «Мы из будущего-2». Х/ф.
02.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо-
ва».
05.05 «Вопрос времени».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 20 аПреля
Первый канал

06.40, 07.10 «Лекарство против 
страха». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти».
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному».
16.50 «Романовы. Мистика царской 
династии».
17.55 «Ванга. Мир видимый и неви-
димый».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Что? Где? Когда?». «Городские 
пижоны».
01.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.05 «Дежавю». Х/ф.
04.25 «Обезьяньи проделки». Х/ф.
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Город принял». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 Вести.
09.10 Местное время. Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Пришельцы. История военной 
тайны».
12.00 Вести.
12.10 Местное время. Вести-Омск.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Дорогая моя доченька». 
Х/ф
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Омск.
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 Премьера. «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Васильки». Х/ф
01.30 «Гувернантка». Х/ф
03.35 «Улицы в крови». Х/ф
05.25 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Хозяин тайги». Х/ф.
19.20 «Выходи за меня». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Переводчица». Х/ф.

стс
06.00 «Горный мастер», «Следы на 
асфальте», «Мойдодыр», «Сказка про 
чужие краски», «Лесной концерт». 
М/ф.
07.25 «Монсуно». М/с.
07.50 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.10 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
11.00 «Кухня». Т/с.
13.00 «Ангел или демон».
15.00 «Воронины». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
19.20 «Би Муви. Медовый заговор». 
М/ф.
21.00 «Робин Гуд». Х/ф.
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Джуниор». Х/ф.
03.05 «Кулак дракона». Х/ф.
05.00 «Шоу доктора Оза».
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Дураки, дороги, деньги».
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Императоры 
с соседней звезды».
16.00 «Секретные территории»: 
«Утраченные сокровища древних».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Похищение Европы».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Записные книжки». Концерт.
21.40 «О чем говорят мужчины». 
Х/ф.
23.30, 03.00 «Ночные сестры». Х/ф.
01.30 «Фобос». Х/ф.

нтв
05.35 «Алиби» На двоих». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.50 «Реакция Вассермана».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Врача вызывали?». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Великолепный век». Т/с.
18.00 «Практическая магия». Д/ф.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Реальная любовь». Х/ф.
23.30 «Бандитки». Х/ф.
01.20 «Клятвы и обещания». Х/ф.
04.30 «Усатый нянь». Х/ф.
06.00 «Дачные истории».

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.45 «Фантазеры». Х/ф.
10.00 «Двенадцать стульев». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды.
15.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
17.00 «В ловушке времени». Х/ф.
19.30 «Потерянное будущее». Х/ф.
21.15 «Монстро». Х/ф.
22.45 «Хроники мутантов». Х/ф.
00.45 «Гордость и слава». Х/ф.
03.30 «Операция «Валькирия». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.35, 00.45, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Приключения Рекса». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.55 «Марица». Х/ф.
09.05 «Дачные истории».
09.40, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Истинная до-
бродетель».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.

12.05 Азбука здоровья.
12.20 «Порядок действий».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
16.00 «Местные жители».
16.40 «Осторожно, афера».
17.05 «Анатомия страсти». Т/с.
19.00, 02.00 «Акценты недели».
19.30, 02.30 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.55, 02.55 «Живая история».
20.10, 03.10 «Камертон».
20.55 «Автопар».
21.05 «Угон».
21.30 «Девушка твоей мечты». Х/ф.
23.55 «Жизнь прекрасна».
03.25 «Дачники». Спектакль.

твц-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 «Необыкновенный матч», «Дра-
кон», «Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух». М/ф.
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «Мы из джаза». Х/ф.
08.20 «Православная энциклопедия».
08.45 «Баранкин, будь человеком!». 
М/ф.
09.10 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.25 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.40 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Д/ф.
13.35 «Большая семья». Х/ф.
15.40 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.30 «Бренд Book».
18.45 «Третьего не дано». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. 
02.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.05, 
14.45, 15.25, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50, 02.50 «Ночные ласточ-
ки». Т/с.
03.50 «Торпедоносцы». Х/ф.
05.40 «Ромео и Джульетта войны». 
Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «В городе С.». Х/ф.
13.15 Большая семья. Владимир Ко-
ренев.
14.10 Пряничный домик. «Русский ко-
стюм». Детский сеанс.
14.35 «Черная курица, или Под-
земные жители». Х/ф.
15.45 «Жил-был пес». М/ф.
16.00 ХIX церемония вручения Рос-
сийской национальной театральной 
премии «Золотая маска».
18.00 Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская.
18.30 «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев». Д/с.
19.25 «Александр Пороховщиков». 
Д/ф.
20.10 «Здесь может быть ваша рекла-
ма». Д/ф.
22.20 Романтика романса. «Что знает 
о любви любовь...».
23.15 «Белая студия». Александр 
Збруев.
23.55 «Полуночный ковбой». Х/ф.
01.50 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Майлз Дэвис.
02.55 Легенды мирового кино. Клау-
диа Кардинале.
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
08.00, 07.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.05 Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.15, 06.40 «Индустрия кино».
12.40 «шоу начинается». Х/ф.
14.35 «Наука 2.0. Ехперименты».
15.20 «24 кадра».
15.50 «Наука на колесах».
16.25, 19.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдель-
ных видах.
17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.
20.25 «90х60х90».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия.
01.10 Смешанные единоборства. 
Fight nights. «Битва под Москвой 11». 
Владимир Минеев (Россия) против 
Редуана Кайро (Нидерланды).
03.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия.
04.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо-
ва».

ВоСкреСенье, 21 аПреля
Первый канал

06.50, 07.10 «Гонка с преследова-
нием». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Среда обитания».
14.20 «Ералаш».
14.40 «Опекун». Х/ф.
16.15 «Вицин, которого мы не знали».
17.20 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
01.00 «Познер».
02.00 «Темная вода». Х/ф.
03.50 «Летние часы». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Акция». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести-Омск.
12.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Отель для Золушки». Х/ф
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Омск.
15.30 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
17.15 «Фактор А».
19.05 «Молодожены». Х/ф
21.00 Вести недели.
22.30 «Маша и медведь». Х/ф
00.35 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.25 «Смертельная битва». Х/ф
04.20 «Пришельцы. История военной 
тайны».
05.20 «Комната смеха».

«телеомск-акмэ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Время ЭКС».
17.30, 19.00 «Одиссея капитана 
Блада». Х/ф. 
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Иствикские ведьмы». Х/ф.

стс
06.00 «Мышиный дом. Дом злодеев». 
М/ф.
07.15 «Лиса и заяц». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Дом мечты».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.15 «Паутина шарлотты». Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Би Муви. Медовый заговор». 
М/ф.
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 «Робин Гуд». Х/ф.
19.00, 23.35 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II.
21.00 «Тор». Х/ф.
23.05 «Центральный микрофон».
00.35 «Чемпион». Х/ф.
02.50 «Как разбудить спящую краса-
вицу».
04.30 «Шоу доктора Оза».
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «О чем говорят мужчины». 
Х/ф.
06.50 «Записные книжки». Концерт.
08.30 «Слепой». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.55 «Репортерские истории».
01.20 «Искусство войны-2: преда-
тельство». Х/ф.
03.20 «Смертельная связь». Х/ф.

нтв
06.00 «Алиби на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.25 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - 
«Спартак».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.30 «Железные леди».
22.20 «Праздничный концерт, посвя-
щенный 20-летию со дня образова-
ния ОАО «Газпром».
00.20 «Беглецы». Х/ф.
02.15 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 «Одна за 
всех».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство. Эта 
собачья жизнь». Т/с.
09.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
12.10 «Спросите повара».
13.10 «Красота требует!».
14.10 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». Х/Ф.
18.00 «Практическая магия». Д/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Великолепный век. Создание 
легенды».
22.00, 05.30 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Блондинка в шоколаде». 
Х/ф.
01.15 «Доброе сердце». Х/ф.
04.30 «Моя правда». Д/ф.
06.00 «Дачные истории».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.00 М/ф.
09.00 «Честное волшебное». Х/ф.
10.30 «Берегите женщин». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с.
19.00 «Матрица: перезагрузка». 
Х/ф.
21.45 «Миротворец». Х/ф.
23.45 «Потерянное будущее». Х/ф.
01.30 «Монстро». Х/ф.
03.00 «Хроники мутантов». Х/ф.

12 канал
06.00, 07.20, 00.45, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.05 «Куда исчез Фоменко?». 
Х/ф.
07.25 «Рожденные свободными». Д/ф.
08.20 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
09.50, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Сущность поня-
тия мистический».
11.00 «Акценты недели».
11.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.55 «Живая история».

12.10 «Камертон».
12.35, 02.00 «Спортивный регион».
13.00 «Летучая мышь». Х/ф.
15.35 «На равных».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.25 «шарада». Х/ф.
18.45 «Дачные истории».
19.15 «Управдом».
20.55 «Автостандарт».
20.25 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Знамение». Х/ф.
23.50 «Шпионские игры».
02.40 «Чонкин». Спектакль.
05.40 «Комедианты».

твц-антенна 7
04.25 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
05.45 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф.
06.20 «Фактор жизни».
06.55 Константин Крюков в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
07.40 «Двойной обгон». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Русские документальные сказ-
ки».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «Автосфера».
11.48 «Запасной игрок». Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Михаил Смирнов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.30 «Веское основание для 
убийства». Х/ф.
21.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
01.20 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф.
04.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету».

5 канал
07.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.45, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.35, 16.20, 17.00, 17.45 «След». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.20, 
01.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Х/ф.

02.10, 02.40, 03.05, 03.40, 04.05, 
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
05.05 «Две строчки мелким шриф-
том». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Старики-разбойники». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Эль-
дар Рязанов.
13.30 «Сказка, рассказанная но-
чью». Х/ф.
14.40 «В порту». «Катерок». М/ф.
15.10, 02.55 «Птичьи острова. Без 
права на ошибку». Д/ф.
16.00 «Что делать?».
16.50 «Феллини, джаз и компания».
17.45 «Кто там...».
18.15 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Кто боится Вирджинии 
Вульф?». Х/ф.
21.45 «Элизабет Тейлор». Д/ф.
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
02.25 «Геракл у Адмета». «Загадка 
сфинкса». М/ф.
03.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Стива Каннингема.
10.00, 11.45, 14.55, 18.30, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.00 «Страна спортивная».
12.25 «Цена секунды».
13.10 «Погоня». Х/ф.
15.10 Автовести.
15.25 «Полигон».
15.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный 
матч.
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на.
21.15 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси».
23.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия.
02.40 «Футбол.Ru».
03.30 «Картавый футбол».
03.55 «Секреты боевых искусств».
04.55 «Моя планета».
07.30 «Ледяная Одиссея академика 
Котлякова».
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На одной из лучших сцениче-
ских площадок города – в Музы-
кальном театре – в марте-апре-
ле один за другим идут концерты 
лучших творческих коллективов 
и исполнителей Омска и райо-
нов области. В них примут уча-
стие примерно две тысячи само-
деятельных артистов – взрослых 
и детей. Своим творчеством на 
прославленной сцене уже блес-
нули коллективы и исполните-
ли областного центра, Азовско-
го, Нововаршавского, Одесского, 
Павлоградского, Полтавского, 
Русско-Полянского, Таврическо-
го, Шербакульского муниципаль-
ных районов.

Любовь к России, родному 
краю, людям, живущим здесь, 
пронизывает все представленные 
номера, независимо от их жанра.

«Если песня раздаётся, значит, 
Русь ещё жива» – так назывался 
концерт самодеятельных артистов 
Исилькульского, Крутинского, Лю-
бинского, Марьяновского, Моска-
ленского, Называевского, Саргат-
ского, Тюкалинского райнов.

Когда коллективы готовились по-
казать публике свое мастерство, за 
кулисами удалось побеседовать с 
руководителем народного ансам-
бля украинской песни «Червона ка-
лына» Москаленского района Сер-
геем Михайловичем САРАЖИНыМ:

– Украинцев в нашем селе Шев-
ченко, как это ни грустно, стано-
вится все меньше. Основано оно 
было в конце XIX века переселен-
цами с Украины: черниговцами, ки-
евлянами, полтавцами, орловцами 
и могилевцами. Коллектив создан 
30 лет назад, сейчас состав полно-
стью поменялся, помолодел. Сво-
их ветеранов – бабушек, которым 
за восемьдесят, – приглашаем на 
концерты и праздники. В их ис-
полнении сохраняется своеобраз-
ное звучание украинской песни. Не 
так давно они, тряхнув стариной, 
помогли нам защитить звание на-
родного ансамбля. В коллективе 
занимаются люди, увлеченные пе-
сенным творчеством. Материаль-
ной поддержки ни от районной, ни 
от областной власти не ощущаем. 
Я бы сказал, как страна живет, так 

и самодеятельные коллективы. 30 
лет назад председатель колхоза 
Иван Николаевич Воробьев при-
обрел в Киеве вышитые костюмы 
для «Червоной калыны». На рубе-
же двадцать первого века отре-
ставрировали их в Тюмени, а те-
перь уж сколько лет сами чиним. 
Но мы не унываем: песня – душа 
народа, и не петь мы не можем. 
В фестивале участвуем с его за-
рождения, это ответственно, вол-
нительно, но всегда празднично. 

Начался концерт с отправле-
ния символического поезда, а 
который спешили все участники 
– артисты. Четыре «остановки» – 
блоки программы «Родники», «Па-
мять», «Ромашково» и «Круговая» 
оставили неизгладимое впечатле-
ние у зрителей.

Кроме «Червоной калыны» со 
своим творчеством омичей по-
знакомили и другие коллективы, 
уже имеющие почетные звания: 
народный ансамбль русской пес-
ни «Осенний сон» Марьяновско-
го района, образцовый ансамбль 
танца «Радуга» Исилькульского 
района, заслуженный коллектив 
народного творчества Российской 
Федерации Крутинский народный 
хор. Не подвели и молодые участ-
ники, такие как танцевальный кол-
лектив «Мечта» Любинского рай-

она, танцевальный коллектив 
«Каприз» Москаленского рай-
она и другие.

Следующим этапом фе-
стиваля стал театрализо-
ванный концерт «Диво какое 
– наш северный край!». В кон-
цертной программе приня-
ли участие более трехсот са-
модеятельных артистов из 
Большереченского, Большеу-
ковского, Знаменского, Коло-
совского, Седельниковского, 
Тарского, Тевризского, Усть-
Ишимского районов Омской 
области. 

Как всегда самые горячие 
аплодисменты зрителей до-
стались юным исполнителям.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: участницы 

ансамбля «Червона калы-
на» Л.В. Суховая, И.Н. Ба-
ранова, Т.Н. Цыбова. 

Фото автора.

«ты сыграешь на гармошке, 
я спою весняночку»

Продолжая добрую традицию смотров художественной самоде-
ятельности, сложившуюся в советское время, в области ежегодно 
проводят фестиваль русской культуры «Душа России».

Открывая форум, мэр горо-
да Вячеслав Двораковский, отме-
тил, что главное сегодня – задать 
правильное направление, создать 
прагматические, реальные, но в 
то же время перспективные планы 
его развития. Учитывая заявление 
директора департамента культу-
ры Владимира Шалака, сделанное 
накануне, о том, что на форуме не 
должно быть критики и те, кто на-
рушит данный запрет, будут от-
ключены от микрофонов и лишены 
возможности выступать, участники 
говорили только о благостном. 

Так, генеральный директор мо-
торостроительного объедине-
ния им. Баранова Виктор Нови-
ков рассказал, как при поддержке 
администрации города уже нача-
лись работы по благоустройству 
сквера перед проходными пред-
приятия на ул. Лизы Чайкиной. 
Здесь хотят открыть Аллею тру-
довой славы, переместить с тер-
ритории завода доску почета, 
памятник авиации, монумент «Са-
молет СУ-17», Вечный огонь, об-
лагородить клумбы и поставить 
фонтан. Уже сегодня ведутся ра-
боты по благоустройству и озеле-
нению территории микрорайонов 
в Кировском округе. В Ленинском 
округе обещают продолжить бла-
гоустройство сквера по улице Се-

рова. На Иртышской набережной 
расположится Аллея новорожден-
ных. В сквере предлагается уста-
новить памятный знак Сибирскому 
казачеству. Интересные предложе-
ния сделали скульптор Александр 
Капралов, студенты института ис-
кусств ОмГПУ и института серви-
са. Многое звучало заманчиво, но 
вот когда и за счет каких средств 
будут осуществляться, особой яс-
ности нет.

В рамках форума прошла науч-
но-практическая конференция, где 
архитекторы, историки и краеве-
ды обсуждали планы подготовки к 
юбилею.

Вместо директора департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства Анатолия Тиля, заявленного в 
качестве первого докладчика, вы-
ступила его заместитель Светла-
на Шевченко. Видимо, предваряя 
вопросы, которые могли быть за-
даны в свете последних событий, 
таких как снос исторических памят-
ников, она остановилась на зако-
не (73-ФЗ), регулирующем вопро-
сы сохранения, использования и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия. Чиновница 
сообщила, что Омским городским 
Советом утвержден генеральный 
план, где разработана схема огра-
ничения использования террито-

рий города и указаны все истори-
ческие памятники Омска.

Острых вопросов, таких как неод-
нозначно воспринимаемое омича-
ми возведение памятника Колчаку, 
строительство колеса обозрения 
в Воскресенском сквере, которое 
поддерживает главный архитектор 
города Анатолий Тиль, практически 
не поднималось.

Уважения заслуживает прин-
ципиальная позиция заслуженно-
го архитектора России Ирины Го-
ленко:

– У города «завтра» уже юби-
лей. Однако я очень сильно со-
мневаюсь, что в плане возрож-
дения истории мы сможем что-то 
замечательное к этой дате совер-
шить. Приняли ли мы, архитекто-
ры, и руководство разных уровней 
власти покаяние за разрушение 
архитектурно-исторической тка-
ни в наше время? Вероятно, все 
это происходило потому, что еще 
жива бацилла наживы. Професси-
оналам не хватает общей культу-
ры и знаний истории градострои-
тельства, а руководству – воли и 
желания. Надо иметь проекты, на-
ходящиеся на стадии возможного 
осуществления, готовые концеп-
ции, идеи, подрядчика и финан-
сирование.

Озвученные на форуме идеи и 
предложения чиновники пообе-
щали внести в программу по под-
готовке к юбилею Омска, которую 
должны обнародовать уже в этом 
месяце. В общем, как гласит по-
словица, осталось немного – на-
чать да кончить.

Анна ЧАЛАЯ.

Театрам  
и актерам  
вручили  
награды

Подведены итоги XIX Омско-
го областного фестиваля-кон-
курса «Лучшая театральная ра-
бота года».

В этом году преобладали поста-
новки по произведениям русской и 
зарубежной классики.

В номинации «Легенда омской 
сцены» лауреатом стал Валерий 
Исаев, заслуженный артист РФ, 
актер театра «Арлекин», а «За 
верное служение театру» отмети-
ли Татьяну Боброву, заслуженно-
го работника культуры РФ, глав-
ного хормейстера музыкального 
театра.

Евгений Точилов – актер Омско-
го муниципального драматического 
Лицейского театра, сыгравший Ма-
скариля в спектакле «Шалый», по-
лучил премию им. народного ар-
тиста СССР А.И. Щёголева «За 
лучшую мужскую роль». Премия Со-
юза театральных деятелей РФ вру-
чена Артему Савинову, актёру теа-
тра «Галёрка» за роль Смердякова 
в спектакле «Братья Карамазовы». 
За роль Карбышева в одноимён-
ном героическом балете получил 
премию им. заслуженного деяте-
ля искусств РФ В.Я. Тулуповой «За 
творческие достижения в искусстве 
музыкального театра» Андрей Мат-
виенко, артист балета Музыкально-
го театра.

Сразу два победителя в номи-
нации «За творческие достиже-
ния в искусстве музыкального теа-
тра»: солисты музыкального театра 
Джейма Карапетян (партия Катари-
ны в комической опере «Укрощение 
строптивой» В. Шебалина) и Вадим 
Невзоров (роль Незнамова в мюзи-
кле «Без вины виноватые» А. Кулы-
гина).

Четыре артиста признаны лауре-
атами в номинации «Лучшая роль 
второго плана»: Марина Кройтор 
(Академический театр драмы) за 
роль Софи Глюк в спектакле «Пре-
красное воскресенье для пикника» 
Т. Уильямса; Сергей Дряхлов (ТЮЗ) 
за роль Мальволио в спектакле 
«Двенадцатая ночь, или Что угод-
но» В. Шекспира; Николай Миха-
левский (Академический театр дра-
мы) за роль Панталоне в спектакле 
«Лжец» К. Гольдони; Борис Коси-
цын («Пятый театр») за роль Амети-
стова в спектакле «Зойкина кварти-
ра» М. Булгакова).

Лауреатом премии им. А.Т. Вар-
жало «За творческие достижения в 
искусстве кукольного театра» при-
знана Елена Фалалеева («Арлекин») 
за роль Елены в спектакле «Сон в 
летнюю ночь».

Премию Омского отделения СТД 
РФ получили актриса Омского го-
сударственного Северного драма-
тического театра им. М.А. Ульянова 
Ольга Горбунова (роли в спектаклях 
«Тартюф» и «Детвора») и артистка 
балета Омского музыкального теа-
тра Анна Маркова (роль Лидии в ге-
роическом балете «Карбышев»).

Лучшим спектаклем 2012 года 
назван спектакль Омского акаде-
мического театра драмы «Бег» по 
пьесе М. Булгакова в постановке 
Георгия Цхвиравы.

Премию имени народной ар-
тистки РФ Т.А. Ожиговой и пре-
мию имени заслуженного деятеля 
искусств РФ Э.В. Розена решено 
было в этом году не присуждать.

Т. ФЕДОРОВА.

Недавно в Омском драматиче-
ском театре «Галерка» состоялась 
премьера очень хорошего спек-
такля «Василий Шукшин» в поста-
новке художественного руководи-
теля театра, заслуженного артиста 
России Владимира Витько, и вот – 
новая яркая премьера, на сей раз 
спектакля, поставленного сыном 
Владимира Федоровича, Кириллом 
Витько (зрители хорошо знают его 
и как актера «Галерки»). Эта сце-
ническая версия пьесы Н.В. Гоголя 
«Женитьба» называется «Сны Под-
колесина». 

– В тексте Гоголя, – говорит Ки-
рилл Витько, – есть очень инте-
ресные «ключи», и мы попыта-
лись выделить их и развить. Один 
из персонажей этого «совершен-
но невероятного события», как 
сам Гоголь определяет жанр своей 
пьесы, говорит: «Спасибо нераз-
умному человеку... Из чего он что-
нибудь делает – вот просто черт 
знает из чего!» Иногда люди совер-
шают запредельные безумные по-
ступки, не отдавая отчет, зачем им 
это надо, причем добиваются сво-
его со страшным ожесточением и 
одержимостью. Вот мы и хотели в 
этом спектакле «копнуть» туда, по-
пытаться понять и ответить, из чего 
это происходит, какими силами 
движется человек и какими ветра-
ми заносятся ему в голову идеи.

У спектакля «Сны Подколеси-
на» есть подзаголовок – «психоде-
лический водевиль с увертюрой и 
стрельбой», что само по себе гово-
рит о стремлении режиссера сдо-
брить классическую драматургию 

своими собственными находками, 
а это всегда рискованно, ибо тут 
можно просто затереть драматур-
гию, ничего интересного не показав 
зрителю. Но риск Кирилла оказы-
вается оправданным, его спектакль 
по-настоящему оригинален и свеж; 
это зрелище, вероятно, действи-
тельно сродни галлюцинированию 
под воздействием психоделиков, 
его красочность и пластика в соче-
тании с испанскими песнями, пре-
восходной хореографией, отточен-
ной и слаженной работой актеров, 
среди которых народный артист 
России Юрий Гребень (Яичница), 
Татьяна Майорова (Арина Панте-
леймоновна), Александр Никулин 
(Подколесин), Артем Савинов (Коч-
карев), Дмитрий Цепкин (Анучкин), 
Антон Ковалев (Жевакин), Екатери-
на Латыпова (сваха Фёкла Иванов-
на) накрепко удерживают внима-
ние зрителя, у которого к тому же 
зачастую нет никакой возможности 
удержаться от смеха, что, безуслов-
но, большой плюс режиссеру, ведь 
гоголевское «совершенно невероят-
ное событие» близко комедии.

Художественный руководитель 
«Галерки» Владимир Витько сказал:

– Эта пьеса делает честь наше-
му театру, и я очень надеюсь, что 
спектакль «Сны Подколесина» ста-
нет долгожителем нашего реперту-
ара.

Судя по тому, с каким восторгом 
принимают новый спектакль зрите-
ли, всё будет именно так.

Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: сцена из спекта-

кля «Сны Подколесина».

Какими ветрами  
заносятся идеи...

тАбу нА КРитиКу  
послушно соблюдалось

До юбилея города осталось всего 3 года и 3 месяца, но, кроме 
Указа Президента РФ от 2007 года, ни одного документа о под-
готовке к 300-летию нет. Мэрия, наконец-то озаботившись под-
готовкой к 300-летию Омска, организовала форум «Омск-2016. 
Город, где я хочу жить!», в котором приняли участие предста-
вители власти и бизнеса, общественных организаций, учрежде-
ний культуры и образования, архитекторы, работники культуры и 
просто омичи, неравнодушные к судьбе своего города.
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Интернет захлебнулся от воспо-
минаний о Березовском. Кто где 
его видел: в лифте, в туалете… О 
нем сегодня пишут и спорят боль-
ше, чем о Кипре и о снегопаде.

Я тоже его знал, между прочим. 
И однажды тоже встретил в лиф-
те. В Бостоне в конце 90-х. В го-
стинице Hyatt Regency. Я приле-
тел утром, вечером был концерт. 
Вошел в лифт, смотрю на стене 
объявление, напечатанное круп-
ными русскими буквами: «В ЛИФ-
ТЕ НЕ КУРИТЬ».

Ого, думаю, да тут, видать, 
наши крутые живут! Достали аме-
риканцев так, что те стали по-
русски писать на стенках.

Вдруг слышу знакомый голос: 
«Подождите!» Оборачиваюсь – 
Березовский и с ним еще двое из-
вестных в то время якобы демо-
кратов. Все мы друг друга узнали, 
поздоровались, коротко разго-
ворились. Молчал только Бере-
зовский. Я понимал, почему. За 
два месяца до этого журналист-
ка «МК» задала мне вопрос по по-
воду новой волны антисемитизма 
в России. Мой ответ напечата-
ли в газете: «Это несправедливо. 
Неужели вы никак не можете по-
нять, что евреи разные? Нельзя 
всех стричь под одну гребенку. Не 
надо судить о Жванецком по Бе-
резовскому!»

Березовский знал об этой моей 
НЕшутке. Поэтому в лифте не стал 
даже здороваться. Стоял в углу, 
обиженный, с 1-го до 7-го эта-
жа. Хотя до этого мы были знако-
мы. Правда, виделись очень ред-
ко – у меня никогда не было тяги 
дружить с опасными людьми. На-
оборот, я их сторонился. Немало 
смертей, по слухам, было на со-
вести команды Березовского. Его 
службе безопасности уже тогда 
приписывали убийства Влада Ли-
стьева, бандита Сильвестра, не-
скольких бизнесменов, военных и 
журналистов.

Его обвиняли в том, что он при-
вел во власть своих друганов, 
полубандитов и бандитов, что 
дружил с чеченской мафией. И 
сговорился с ними в самые труд-
ные для России годы войны с Чеч-
ней. Обвиняли его и в продаже 
оружия, и в том, что он на этой во-
йне наваривал свою маржу.

В общем, много бед свалили 
на Березовского. Не знаю, что из 
всего этого правда.

Но помню, как однажды я сидел 
в кабинете у Бадри Патаркациш-
вили в Останкино через неделю 
после убийства Листьева. Вдруг 
зашел Березовский, очень блед-
ный. Шепнул что-то на ухо Ба-
дри, и они, извинившись, спешно 
ушли. Оказалось, по ТВ за не-
сколько минут до этого прошла 
новость, что следствие вышло на 
след убийц Листьева. Потом всё 
это оказалось запущенной в но-
востях «уткой», никто ни на какой 
след не вышел. А если и вышел, 
то их заставили этот след поте-
рять. Но испуганные лица Бадри 
и Бориса до сих пор стоят у меня 
перед глазами.

Как понять, кто кого заказал? 
Кто выиграл от «заказа», тот и за-
казал! Березовский когда-то по-
лучил Первый канал, стал фак-
тически его хозяином. Хотя это, 
безусловно, не доказательство 
для суда. Правда, я думаю, что 
наш президент имеет более до-
стоверные сведения обо всех 
этих событиях, и неслучайно, по-
сле того как Березовский помог 
ему стать президентом, дал ему 
возможность сбежать из страны.

У Березовского был математи-
ческий ум. Он гений-математик, 
технарь. Не успел стать профес-
сором и академиком лишь по-
тому, что грянула перестройка и 
этот ум ему стал нужен для жуль-
ничества больше, чем для полу-
чения научной степени. Его мозг 
работал с бешеной скоростью и, 
к сожалению, подавил его серд-
це. И в этом была его беда. Это 
Березовский показал нашим бу-
дущим ворюгам, как можно дер-
банить Россию. Он был истинным 

изобретателем и остроумцем. Но 
всё, что он изобретал, шло не на 
пользу Родине, а наоборот. Впро-
чем, у таких людей родины не бы-
вает. Их родина там, где деньги.

Он всегда суетился. Он не жил!
Ему всегда было мало.
По большому счету, его жалко. 

Ведь все его финансовые схемы 
были воровскими. Гений тьмы.

Сегодняшние наши нувориши 
живут по схемам, налаженным Бе-
резовским. Березовский жил, Бе-
резовский жив, Березовский бу-
дет жить! Но со знаком минус.

Своей смертью он всем нашим 
олигархам показал, какой бес-
славный конец ждет многих из 
них.

Говорят, что в последнее время 
у Березовского была тяжелая де-
прессия.

И вот вопрос: зачем грабил, 
подстрекал к убийствам, приду-
мывал схемы, плел интриги? Бед-
ный-бедный богатый Березов-
ский…

Даже американцы от него от-
вернулись, зачем им «сбитый лет-
чик»? Как и Ходорковский, между 
прочим. Те, кто потерял влияние, 
для американцев – «сбитые лет-
чики». Дружбы там не было, была 
целесообразность.

Кстати, Березовский был пер-
вым, кто показал нашим олигар-
хам, как выгодно поменять друж-
бу на целесообразность.

Сегодня я бы посоветовал на-
шим олигархам задуматься о 
последних днях жизни Бори-
са Березовского. Ведь и Роман 
Абрамович в последнее время со-
всем перестал улыбаться. Он по-
умнее Березовского и так просто 
в капкан собственной жадности 
не попадет. Но говорят, что его 
яхта оборудована системой про-
тиворакетной безопасности. Зна-
чит, и он находится в постоян-
ном страхе, то есть практически 
не живет.

И еще одна напоминалка. На 
каждого жулика всегда найдет-
ся другой жулик, более совре-
менный, обучившийся мощным 
технологиям жульничества. Как 
говорят в народе, на каждую хи-
трую задницу найдется свой болт 
с винтом.

Вон, на Кипре что произошло? 
Кто-нибудь из тех, кто прячет там 
свои наворованные бабки, мог 
предположить подобное? Вдруг 
раз – и половина бабок исчезнет. 
А думали, что схоронили весьма 
надежно.

И ведь грохнули по распоряже-
нию Брюсселя именно тот банк, 
где хранились российские деньги! 
Сначала выставили 20%, потом 
40. (Еще немного времени прой-
дет – и выдвинут условие: все, 
кто хранит деньги в нашем банке, 
должны отдать по одной почке!)

Жалко их всё-таки, наших бед-
ных-бедных богатых! А Березов-
ского мы будем помнить. И жаль, 
что со знаком минус. Я его пом-
ню еще до всех его афер, когда 
с ним можно было приятно по-
рассуждать о научных событиях, 
технических открытиях и даже… 
о квантовой механике! Интерес-
но, что он вспоминал в последние 
минуты своей жизни? Свое дет-
ство или первую удачную сделку-
разводилово?

В России разразился неверо-
ятный снегопад. Снегом, слов-
но саваном, укрыло память о че-
ловеке, который после распада 
СССР первым наладил безудерж-
ное сверхворовство.

Михаил ЗАДОРНОВ.
P.S. В новостях новость – Бе-

резовский был задушен. Не 
знаю, так ли это. Возможно, 
англичанам выгодно устраивать 
провокации: задушен, отрав-
лен, утоплен российскими вла-
стями… В конце концов, это не 
имеет никакого значения. Глав-
ный вопрос: на хрена Березов-
ский играл во все эти опасные 
игры? Чтобы так бесславно за-
кончить жизнь когда-то подаю-
щего надежды ученого?

(«Советская Россия», № 33.)

«Бедный-бедный  
богатый Березовский…»

У этого очерка об одном из наших читателей инте-
ресная история. 

Написала его блогер Елена Завьялова – человек, из-
вестный в кругах омских краеведов. В отличие от мно-
гих сегодняшних «генералов от культуры», она придер-
живается того мнения, что произведения искусства, 
созданные в годы Советской власти и несущие опре-
деленную идеологическую нагрузку, не менее талант-
ливы и ценны, чем дореволюционные экспонаты. По-
этому именно Елена сегодня активно занимается 
сбором средств на реставрацию произведений ху-
дожников советского периода, находящихся в музее 
«Искусство Омск». Несколько недель назад «Красный 
Путь» уже рассказывал об этой инициативе. На газет-
ную заметку откликнулся один из наших читателей – 
Петр Николаевич Яблонский. Елена Завьялова написа-
ла о нем, разместила очерк в Интернете. Однако его 
герой оказался стеснительным человеком. Попросил 

Елену, чтобы в газете о нем не писали. Дескать, вокруг 
много людей гораздо более достойных. 

И все же я беру на себя смелость опубликовать этот 
материал. Основание – мнение депутата горсовета 
Ивана Федина, который знает Петра Николаевича как 
человека с активной жизненной позицией.

– Именно о таких людях и надо писать! – говорит де-
путат Федин. – Было бы побольше таких людей, как 
Яблонский, может, и жизнь в городе была бы дру-
гой. Его отличительная черта – неравнодушие. К со-
жалению, большинство сегодня замыкается на каких-
то мелких бытовых проблемах. Не думают ни о чем, 
кроме своего корыта. И только такие люди, как Петр 
Яковлевич, самим своим существованием напомина-
ют, что человеку для счастья нужно больше, чем быто-
вые удобства или богатство.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
зав. отделом газеты «Красный Путь».

Дом Петра Николаевича стоит в 
глубине двора. На цепи – здоро-
вый пёс с серьёзным характером 
и миролюбивой кличкой Дружок. В 
сенях, на кухне и в большой про-
ходной комнате, где мы располо-
жились с хозяином, – обычный уют 
городского окраинного дома, кото-
рый постепенно обрастал мебелью 
и утварью, то ветшал, то ремонти-
ровался, напитываясь энергетикой 
своих хозяев.

В доме такая же мебель, какая 
была у моих дедушки и бабушки. И 
уклад жизненный, чувствуется, схо-
жий: деловитый старик не скучает, 
по мере сил занят нехитрым хозяй-
ством, а в свободную минуту читает 
газеты. В одной из них – «Красном 
Пути» – он прочёл заметку о том, 
что городской музей «Искусство 
Омска» на пожертвования горожан 
реставрирует картину омского ху-
дожника Николая Брюханова.

У Петра Николаевича так заведе-
но: если он считает, что дело нуж-
ное, стоящее – охотно в нём уча-
ствует. Прочитал однажды в газете, 
что на родине композитора Агапки-
на, автора марша «Прощание сла-
вянки», собираются ему памятник 
поставить, – отправил на благое 
дело тысячу рублей. После позво-
нил на Рязанщину, поинтересовал-
ся, как там да что. Родственница 
композитора обо всём отчиталась, 
уверила нашего мецената, что род-
ная деревня музыканта жива: и до-
роги ремонтируются, и новые дома 

строятся. Не зря всё затевали – 
будет кому помнить талантливого 
земляка.

А теперь вот и в реставрацию 
омского шедевра – брюхановского 
«Ветерана войны» – вложены 600 
рублей неугомонного обществен-
ника из Старого Кировска.

Я обратила внимание, что в фоли-
анте, посвящённом юбилею Омско-
го аэропорта, в котором хозяин хра-
нит нужные газетные вырезки, на 
некоторых страницах есть пометки. 
Оказалось, именно в аэропорту на-
чалась его трудовая биография.

Пётр Николаевич 1924 года рож-
дения. Хоть и участник войны, стать 
фронтовиком ему не довелось. Де-
ревенский парень, окончил семи-
летку, в 1940-м поступил на службу 
в Омский аэропорт. Зимой понача-
лу работал на укатке лётного поля. 
Показал мне фото из юбилейного 
альбома: за большим гусеничным 
трактором тяжёло тянулась волоку-
ша. Рабочий, висевший на поручне 
у кабины, бывало, задремлет под 
монотонный шум мотора да чуть не 
свалится в снег.

Затем Пётр Николаевич стал уче-
ником электромонтёра. В аэропор-
товском фолианте есть фото на-
ставника. Вспоминает его бывший 
ученик добрым словом. В 1941-м 
аэропорт перевели на военное по-
ложение, и все его работники ста-
ли солдатами. Так и служили до 50-
го – демобилизации всё не было. 
Когда открылись вечерние школы 

и солдатам стало можно учиться, 
Пётр Яблонский параллельно служ-
бе получил аттестат зрелости. По-
сле окончил техникум. Работал в 
метеослужбе, затем – на Омском 
заводе Гражданской авиации.

Стали всех ветеранов награждать 
юбилейными победными медаля-
ми – две получил. А в 1995-м от-
казался. Стукнул в сердцах меда-
лью о стол: «Страну развалили!» С 
тех пор и открытки на 9 Мая ему не 
присылают – осерчали, видно, оби-
делись на старика в родном заво-
доуправлении.

Сейчас у Петра Николаевича 
большая забота – добиться исправ-
ления недобросовестно отремонти-
рованного мемориала Борцов Ре-
волюции в Старом Кировске. Петр 
Николаевич не коммунист – ни в 
какой партии никогда не состоял, 
– он печётся об этом как гражда-
нин и омич с более чем 70-летним 
«стажем».

Памятник, построенный в се-
редине 1920-х годов, лишь спеш-
но подновили, исказив его истори-
ческий облик: уничтожили лепную 
гирлянду на верхнем ярусе мно-
гоступенчатой пирамиды, убра-
ли надписи «Борцам за свободу» и 
«Павшим 22 декабря 1918 г.».

Ветеран сетует, что теперь моло-
дёжь вовсе не будет знать, чему по-
священо это памятное сооружение 
на площади Восстания.

Елена ЗАВЬЯЛОВА.
Фото автора.

Меценат  
из Старого 
Кировска

Когда он мне позвонил и предложил деньги на 
реставрацию картины «Ветеран войны» Николая 
Брюханова, я растрогалась до слёз. Пенсионе-
рам самим зачастую требуется срочная матери-
альная помощь. (Хотя многие, привыкшие всю 
жизнь считать копейки, даже не осознают, как 
они бедствуют.) Но в словах Петра Николаеви-
ча Яблонского чувствовалось искреннее желание 
принять посильное участие в общем деле.

Сказалась ли на продажах вы-
сокоградусных напитков активная 
антиалкогольная политика омских 
властей? Стал ли народ меньше 
пить и пострадали ли от этого про-
давцы «градусных» напитков? 

24 января депутаты омского За-
конодательного собрания приняли 
сразу в двух чтениях Закон № 395-5 
«О внесении изменения в Закон 
Омской области «О государствен-
ном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Омской области», 
ужесточающий продажу алкоголь-
ной продукции. С 1 марта омичи 
не могут купить алкоголь с 22.00 
до 10.00. Кроме того, уже с 1 янва-
ря выросли минимальные цены на 
водку и коньяк. Теперь пол-литра 
водки не купишь дешевле 170 ру-
блей. А ещё ранее было запреще-
но употреблять алкоголь, включая 
пиво, в общественных местах. За-
прещена и реклама пива на теле-
видении, радио и в наружной ре-
кламе.

Но голь на выдумки хитра – го-
рожане уже приспособились к за-
прету на ночную продажу алкоголя 
и повышение цен на водку. Отме-
тим, что предприимчивая группа 
людей уже организовала достав-
ку алкоголя на дом после 22.00. 
И это, по мнению многих, гораз-
до удобнее, чем закупаться спирт-
ным в дневное время. При этом 
омичи, занимающиеся доставкой 
алкоголя, не… нарушают закон. 
Дело в том, что алкоголь доста-
ется заказчику якобы в подарок. 
На самом деле продают жвачку 
wrigley. Спиртные напитки – это 
всего лишь приятный бонус.

Генеральный директор ООО «ТД 
Шкуренко» Виктор Шкуренко счи-
тает, что любые ограничения как 
правило приводят к обратному 
эффекту:

– В данном случае ограничитель-
ная политика властей в отношении 
спиртного привела к тому, что люди 
стали заранее запасаться алкого-
лем, – подчеркнул Шкуренко. – К 

тому же перераспределились про-
дажи «градусных» напитков: народ 
перешел на более дешевый алко-
голь. Рост цен на водку спровоци-
ровал повышенный интерес к вину. 
Однако больше половины доходов 
от продажи алкоголя по-прежнему 
приносит водка.

И немного статистики: в резуль-
тате проведенных мероприятий по 
профилактике употребления алко-
голя за 8 месяцев 2012 года было 
зафиксировано 230 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том этилового спирта, алкогольной 
и спиртсодержащей продукции. Из 
незаконного оборота изъято 65 ты-
сяч декалитров алкогольной про-
дукции.

Возмущения частных предпри-
нимателей понятны, каждый из них 
несёт убыток. Но вот присутство-
вавшие на «круглом столе» пред-
ставители УМВД и врачи тоже ска-
зали, что закон не продуман и 
требует серьёзных доработок.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Алкоголь с доставкой на дом
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№ 9)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фе8! Фh5 2. Ке7 Ке7 3. Фf8! Задание № 2. После очевидного 

1. Фа3 Ла2 следует 2. Лd2! Теперь на взятие ферзя следует 3. Лb2! Ла2 4. Лb1х! Задание № 3. И тут блока-
да черного ферзя с неотразимым матом – 1. Фg8 Лf8 2. Фg6! Фg6 3. Лее7.

(10) в желеЗные тиСКи

беСПлатные объявления
ПРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 

по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81.

 3-комн. благ. кв. в с. Одесское, 
3-й эт., не треб. ремонта, газ. ко-
тел, окна и лодж. – ПВХ, 1,7 сот-
ки огород, водопр., зимн. погреб, 
подв. помещ. Тел.:8-908-801-00-13, 
8-381-592-25-06.

 кв. благ. в Черлакском р-не, 85 
кв. м, газ, вода в доме, все х/п, 5 
соток огород, лет. кухня. Тел. 8-962-
031-37-99.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-20.

 1/2 част. дома, в 50 км от г. Ом-
ска (в пгт Таврическое), 78 кв. м, су-
хой, тепл., вода в доме, с/у, выгреб. 
яма 5 м3, гараж 3,5х6 м, 8 соток зем-
ли в собст., х/п. Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-960-
997-33-71.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, ве-
ранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са-
мой калитки. Тел.: 8-908-804-72-65, 
37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз. утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 дачу за 9-й медсанчастью в снт 
«Дружба» (в черте города). Тел. 51-
24-82, 8-906-197-72-28.

 участок с домиком в снт «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 зем. уч. в ст «Химик» (20-й авт., 
ост. «Ул. Новоселов»). Возможно 
под строительство дома с город-
ской пропиской. Тел.: 8-960-987-96-
49, 60-56-63.

 дачу в ст «Березка» (Амурск. 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, кирп. гараж с погр., баня из 
бруса, кирп. сарай, теплица, все по-
садки, виноград, водопр., электр. 
Тел. 8-913-975-69-31.

 сад. уч. в пос. Ростовка, товари-
щество «Флора», 6,44 сотки, вода, 
электр., небол. домик, все посадки. 
Тел.: 21-60-70, 8-960-980-48-38.

 плащ. кож. син., р. 54-56, рост 
170 (б/у) с подстеж., 1500 руб., жа-
кет трикот. крупной вязки, красн. с 
бел. отделкой, р. 32-34, 200 руб., 
кост. жен., меланж с черн. блузой, р. 
46-48, 150 руб., плащ кож. черн., р. 
50, 1000 руб., брюки и джинсы черн. 
для дев. 12-13 лет, 200 руб., пря-
жа ч/м беж. с флюром, 100 гр. – 50 
руб., пряжа 100% хлопок, бел., 100 
гр. – 50 руб., журналы всемирно из-
вестн. худ., 130 руб., джемпер муж., 
бел., р. 54-56, с отд. морск. орна-
ментом, 200 руб., драп. сер., черн. с 
разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. Тел. 57-
29-80, 8-908-313-59-00.

 кух. шкафы навесн. и тумбы; 
столы: комп., письм. однотумб., 
журнальн.; кресло для отдыха; уни-
таз; раковину; стол-верстак на мет. 
основ.; тумбочки; матрац; 20 л бу-
тыли; посуду разн.; шторы (портье-
ра + тюль); подушки, одеяло; ковер 

шерст., палас; амуницию военную и 
милицейскую. Тел.: 8-908-790-00-
03, 23-68-52.

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 большую библиотеку: собра-
ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, ЖЗЛ 
(300 тыс.), «Роман-газету» 1980-
1989 гг. и многое другое. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 пальто нов. муж. демисез., р. 
52, 600 руб., плащ муж. нов., р. 50, 
400 руб., обувь дет. сапожки рез., 
р. 30-36; стол однотумб., фанеро-
ванный дубом, нов., 500 руб.; куртку 
жен., р. 44-48; лодку рез., 2-местн., 
нов. Тел. 31-78-87.

 шубу мутоновую черную пря-
мую, р. 50-52, дубленку корич. рас-
клешенную, р. 50-52. Тел.: 8-908-
107-66-59, 58-55-23.

 шубу цигейковую новую, р. 48-
50, рост 3, цена 800 руб., сапо-
ги жен., зим., на низком каблуке, 
новые, р. 39, цена 800 руб., сапо-
ги жен., р. 36-37, новые, на высо-
ком каблуке, цена 700 руб., ботин-
ки лыжные, новые, р. 37-38, цена 
300 руб.; стол письменный одно-
тумбовый, тумбу выдвижную в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок токар-
но-винторезный прецизионный, 
настольный, однофазный марки 
«Хобби-мат»; кушетку раскладную 
для массажа, цена 300 руб. Тел. 
31-78-87.

 дойных коз, козлят. Тел. 8-908-
792-03-95.

 саженцы винограда. Тел.: 55-
40-55, 8-950-334-78-67.

 саженцы винограда. Тел. 73-30-
29 (Станислав).

 комментарии к Гражданскому 
кодексу (3 части), 200 руб.; справоч-
ник «Наследование, нотариат, похо-
роны», 100 руб.; настольную книгу 
судьи по гражданским и земельным 
спорам (2 части), 150 руб. Тел. 23-
86-77.

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред-
нерусской породы. Тел. 36-50-46 
(Владимир Маркович).

 сварной метал. бак с откид. ме-
тал. крышкой, имеются петли для 
наружного замка, размеры емкости 
90х50х48 из листа толщиной 5 мм; 
метал. двойную вход. дверь, цвет 
серый мрамор, р. 2,25х1,15 м. Тел.: 
61-77-45, 8-908-119-84-91.

КУПЛЮ:
 козла. Тел. 8-908-792-03-95.
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые доку-
менты, фотографии, купоны, талоны, 
карточки, денежные заменители для 
расчетов внутри предприятий (в 90-е 
годы); проездные билеты (месячные, 
декадные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, лю-
бые «приметы времени». Тел. 8-904-
580-18-11 (Алексей).

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Ремонт окон ПВХ, замена стекло-
пакетов, зимний монтаж до 150. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, 
рулонные. Более 200 расцветок. 
Пенсионерам скидки. Официаль-
ный дилер завода «Полипластик-
Техно». Тел.: 48-55-95, 8-904-327-
26-80.

 сдаю комн. Тел. 75-11-59 (зв. по-
сле 20.00, спр. Людмилу Ивановну).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Решайте эти позиции, не расставляя фигуры на доске.

ВОПРОС: Правда ли что ОДН 
отменили и сейчас за эту услугу 
платить не надо?

Е. ИВАНЕНКО.

ОТВЕТ: В последнее время та-
кой вопрос мне задают постоянно – 
и на приеме, и по телефону. Я уже 
много раз отвечал на него и ска-
жу еще раз только одно: за так на-
зываемую коммунальную услугу на 
ОДН, к сожалению, платить надо.

Этот вопрос, видимо, возник из 
информации о том, что областной 
суд отменил приказ РЭК о расче-
те нормативов по ОДН. Коммента-
рии некоторых юристов о необходи-
мости перестать оплачивать ОДН в 
свете указанного решения суда яв-
ляются не более чем безграмот-
ным самопиаром, который ни в коей 
мере не направлен на помощь граж-
данам в разъяснении этого вопроса.

Что касается закона, то он гово-
рит следующее:

Пункт 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гласит: 
потребитель коммунальных услуг 
в многоквартирном доме вне за-
висимости от выбранного способа 
управления многоквартирным до-
мом в составе платы за коммуналь-
ные услуги отдельно вносит плату 
за коммунальные услуги, потребля-
емые в процессе использования 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (коммунальные услу-
ги, предоставленные на общедомо-
вые нужды).

В соответствии с пунктом 44 
Правил объем коммунальной ус-

луги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые 
нужды, рассчитывается и распре-
деляется между потребителями 
пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждо-
му потребителю (находящегося в 
его пользовании) жилого или не-
жилого помещения в многоквар-
тирном доме.

Формулы расчета объема комму-
нальной услуги, предоставленной 
за расчетный период на общедомо-
вые нужды, приведены в Приложе-
нии № 2 к Правилам № 354 (форму-
лы 11, 12, 13 и 14).

В соответствии с пунктом 69 Пра-
вил № 354 в платежном документе 
указываются общий объем каждого 
вида коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, предоставленный 
в многоквартирном доме за расчет-
ный период,

Что касается возможности не 
оплачивать услугу по ОДН (как и 
любую другую услугу), то закон 
предусмотрел следующую возмож-
ность, а точнее порядок, который 
нужно соблюдать, чтобы, не опла-
чивая коммунальные услуги, не на-
рваться на пени со стороны испол-
нителя услуг:

В случае, если потребитель не 
согласен с предъявляемым к опла-
те объемом потребления комму-
нальной услуги на общие домовые 
нужды, то в соответствии с подпун-
ктом «д» пункта 31 Правил № 354 
потребитель вправе потребовать 
от исполнителя провести проверку 
правильности исчисления предъяв-

ленного к уплате размера платы за 
коммунальные услуги, задолжен-
ности или переплаты потребителя 
за коммунальные услуги, правиль-
ности начисления потребителю не-
устоек (штрафов, пеней).

Исполнитель обязан немедленно 
по результатам проверки выдавать 
потребителю документы, содержа-
щие правильно начисленные пла-
тежи. Выдаваемые потребителю 
документы по его просьбе должны 
быть заверены подписью руководи-
теля и печатью исполнителя.

Только выполняя эту процеду-
ру можно на время приостановить 
оплату ОДН. Если после ответа на 
ваше обращение о пересчете вы 
останетесь не согласны с начис-
лением, то у вас остается право 
обратиться в суд (пока идет суд с 
оплатой ОДН тоже можно повре-
менить).

Если же вы просто не будете пла-
тить, потому что кто-то где-то что-
то сказал, то вы наверняка полу-
чите кроме драконовского счета 
на ОДН еще и не менее драконов-
ские пени. И суд точно не встанет 
на вашу сторону в такой ситуации.

Что касается прошедшего суда 
и его решения от 8.02.2013 г., то 
оно не вступило в законную силу 
и исполнять его пока нельзя. Все 
точки в этом деле расставит Верхов-
ный суд, и я не сомневаюсь, что он 
будет на стороне нашей прокурату-
ры, которая в этом суде отстаивает 
права омичей. Хотя в полном объеме 
требования прокуратуры вряд ли бу-
дут удовлетворены.

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Не успели оглянуться…
с 1 мая стоимость хлеба сорта 

«Урожайный» увеличится – пример-
но до 23 руб. за буханку. Как собщает 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, это 

повышение связано с убыточностью переработчиков, му-
комолов и хлебопеков, которые в настоящее время про-
дают хлеб практически по себестоимости. С 1 февраля 
2013 года стоимость хлеба увеличилась на 8%. Сейчас 
буханка «Урожайного» стоит 21,40 руб. Не успели огля-
нуться, а она еще дороже. В минсельхозе говорят, что 
предстоящее удорожание хлеба будет последним в 2013 
году. Но так ли это на самом деле, покажет время.

«Вторичка» в Омске дорожает
В исследовании Российской гиль-

дии риэлторов опубликованы дан-
ные, согласно которым по итогам 
марта 2013 года Омск вышел в ли-
деры по росту цен на вторичное жи-

лье среди городов России. За месяц стоимость ква-
дратного метра жилья в Омске увеличилась на 3,7%, 
или на 1754,1 руб. На 29 февраля 2013 года стоимость 
квадратного метра жилья равнялась 45 653,9 руб., а к 
30 марта поднялась до 47 408 руб.

На втором месте по росту цен на «вторичку» оказа-
лась Пенза. За последний месяц цена квадратного ме-
тра здесь поднялась на 3,5% (до 45 700 руб.). Третье 
место занял город Иваново: 2,8% (до 43 800 руб.).

При этом в соседнем Новосибирске эксперты замети-
ли снижение цен на жилье на 0,3% (до 58 916 руб. за кв. 
м). Также на 0,3% подешевело жилье в Москве (до 200 
236 руб.), в Санкт-Петербурге – на 1,7% (до 98 226 руб.).

Маршрутки пойдут  
по набережной

В Омске предполагается запустить 
новые маршрутные такси – № 374 и 
424. Они будут ходить по ул. Иртыш-

ская Набережная, где появятся и остановочные павильо-
ны, и дорожные карманы. Раньше маршрутки № 374 и 424 
ходили от железнодорожного вокзала по проспекту Марк-
са до ДСК-2 на Левобережье и до поселка «Юбилейный» 
в районе Нефтяников. Новые маршруты разработаны по 
просьбам жителей домов по ул. Иртышская Набережная.

Три дня на охотничий азарт
Приказом министерства природы 

определены нормы добычи охотни-
чьих ресурсов в весенний сезон ны-
нешнего года на одного охотника: 
селезни уток – по 2 в день, 6 – за се-

зон; токующие самцы тетеревов – 2 в день, 6 – за сезон. 
Охота на серую ворону проводится без ограничений.

Выдача разрешений на охоту проходит в Омске с 8 
апреля, в районах области – с 11 апреля. 

Весенний сезон охоты на птиц 2013 года продлится 
три дня – с 26 по 28 апреля включительно.

В. СМИРНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. штамп. 10. Гуртьев. 11. Озорник. 12. Арбуз. 13. Ампер. 14. Тапки. 15. Остро-

умие. 20. шолохов. 22. Агроном. 24. Винегрет. 25. Мушкетер. 27. Гротеск. 29. Скрепер. 32. Кон-
станта. 36. Лапта. 37. Бидон. 38. Артек. 39. Суриков. 40. Опахало. 41. Рельс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ягуар. 2. Грипп. 3. Пьеро. 4. швартов. 5. Амброзия. 6. Поземка. 7. Форте. 
8. Днепр. 9. Акция. 16. Колибри. 17. Повесть. 18. Гобелен. 19. Лотерея. 21. Опрос. 23. Гашек. 26. Чи-
стотел. 28. Кентавр. 29. Сенокос. 30. Блеск. 31. Спора. 32. Каска. 33. Аббат. 34. Идеал. 35. Юниор.

КРоССвоРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дикая свинья. 10. Легкая постройка с открытой верандой. 11. Длинная охот-
ничья плеть. 12. Подковы гнет, как калачи. 13. Грек с уязвимой пяткой. 14. Петр для Петра. 15. Ви-
дишь в зеркале. 20. Актер, сыгравший штирлица. 22. Механическое устройство. 24. Верхняя часть 
конки. 25. Мал ..., да дорог. 27. Асфальт для пешехода. 29. Водит смычком по струнам. 32. Неpавный 
бpак. 36. Дают вместе с чеком. 37. Вал от затопления. 38. Клеймо на корове. 39. Кусок корабля по-

сле крушения. 40. Знаменитый 
советский композитор, родив-
шийся в Омске. 41. Пирамида 
Мавроди по сути. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красная 
строка. 2. Аптекарская едини-
ца. 3. Молоток горнорабоче-
го. 4. Революционер, первый 
председатель Омского Сове-
та, организатор обороны Ом-
ска в 1918 г. 5. Подножное 
оружие пролетариата. 6. По-
видло или фарш в пирожке. 
7. Великий поэт Возрождения. 
8. Дворянский титул. 9. Бе-
лая «простыня» в кинотеатре. 
16. Первый канцлер Германии. 
17. Чувство мучительных «угры-
зений». 18. Процессия демон-
странтов. 19. Резиденция Папы. 
21. Ее ветвь – у голубя мира. 
23. Член Военно-окружного ко-
митета исполкома Омского Со-
вета, в честь которого назва-
на улица в Омске. 26. Дворяне, 
купцы, духовенство. 28. Гнез-
до для электровилки. 29. Бо-
гомолец – лицемер. 30. Кора-
бельный «скелет». 31. Кашу им 
не испортишь. 32. Горячая на-
чинка Земли. 33. Пористая вы-
печка. 34. Байкальская рыба. 
35. Большой сосуд для купания. 

Его строительство началось 
еще в 2006 году, но в связи с от-
сутствием средств было заморо-
жено. В ноябре 2012 года НПО 
«Мостовик» выиграло муници-
пальный аукцион по реконструк-
ции транспортного узла по улице 
Гагарина–Щербанева. Стоимость 
контракта – 65,9 млн рублей.

В настоящее время рабо-
ты на этом проблемном для го-
рода транспортном узле замет-
но активизировались. Строители 
уже забетонировали колонны пе-
шеходного перехода, установили 
консольные балки, смонтирова-

Фоторепортёр идёт по городу

Лет ему, ветерану, труженику 
тыла, немного дают, ведь шага-
ет он энергично, а руку пожима-
ет крепко. 

Лев Антонович Лисин родил-
ся в семье омских рабочих. Отца 
не стало еще до войны. Детство 
обычное для парнишки довоен-
ных лет – полуголодное, но полное 
мечты о будущем. Только окончил 
четвёртый класс – запылал 1941 
год. Война заставила надеть ра-
бочую спецовку железнодорожни-
ка, и Лёва в 11 лет впервые попал 
в паровозное депо Омск, став уче-
ником слесаря автоматного цеха. 
Через Омск днем и ночью нескон-
чаемым потоком на запад неслись 
воинские эшелоны с людьми и 
техникой. А в цеху шла своя война. 
«Одетые» здесь в броню, парово-
зы колесили в те годы едва ли не 
по всей России. На одном из них 
хотел сам уехать на фронт. Оста-
новили: «Ты тут нужней».

Тяжело вспоминать, но ведь это 
самое счастливое время – моло-

дость! Замечаю, как загораются ис-
корками глаза Льва Антоновича, он 
распрямляется, становится словно 
моложе.

– Понимаешь, была у меня меч-
та – получить престижную по тем 
временам профессию машиниста 
паровоза. И в сорок восьмом году 
я сдал на права помощника маши-
ниста паровоза! Нелегкая работа. 
Знаешь, кто кидает уголь в топку? 
Не кочегар, а помощник. Первый 
из тендера выгребает… Было такое 
дело: букса подгорела, старая, пла-
вилась уже. Это подшипник такой 
на колесе. Сгорит, и все – паро-
воз встанет! Помощник из шланга 
поливает водой, остужает холод-
ной водой, весь мокрый. Угля, слу-
чалось, не было, ждёшь загрузки. 
Мешками со склада таскали «твёр-
дое топливо», чтобы поддерживать 
пар. «Помазки» (кочегары, помощ-
ники) чёрные носятся, ошалевшие, 
им бы отдохнуть по графику дома, а 
нет – ждут! Продукты в те годы по-
лучали строго по карточкам. На од-

ного выдавали триста граммов 
хлеба из проса и картошки. Дели, 
как хочешь. Собирали зарплату – 
хватало на ведро картошки. Быва-
ло, поспишь в «красном уголке» и 
снова в поездку.

Рабочих недоставало тогда. Из 
деревень привозили девочек, что-
бы готовить кочегаров и машини-
стов на смену. 

– Остроухова, Мария Горбач, 
как сейчас их помню, – добавляет 
Лев Антонович. – Не пили, не ку-
рили. В ДК имени Лобкова на тан-
цы ходили. Паровоз, главное, во-
дили. Какие девчата были!

– Дай мне бриллианты, деда! – 
тормошит правнучка Ксюша, от-
бирая у деда почетные знаки. 
Столько я не видел никогда. Рас-
сматриваю, читаю надписи: «По-
бедитель года», «Победитель пя-
тилетки», «Ведущий колонны», «За 
активную работу в профгруппе»...

После войны пришлось юноше 
и в армии послужить, на Востоке, 
в Гродеково, близ границы. После 
службы получил среднее образо-
вание, учился в вечерней школе. 
Окончил курсы машиниста элек-
тровоза.

– Обкатывали локомотивы уже 
на электрической тяге: «ВЛ-23», 
«ВЛ-10». Учили молодёжь. Прихо-
дили новые схемы – практику ре-
бята проходили у нас, – вспоми-
нает Лев Антонович. – «Пантогра» 
– так называлась система паро-
воза. 

Раскладывает по моей просьбе 
Лев Антонович и свои дипломы и 
грамоты. У-у, сколько! Последние 
– за активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи. 
Лев Антонович – член совета ве-
теранов Ленинского администра-
тивного округа г. Омска. 

А ведь правильно говорила Ксю-
ша, перебирая награды прадеда: 
«Бриллианты». Кроха верно чув-
ствует, но невдомек ей, что брил-
лиант – ее родной прадедушка Лев 
Антонович Лисин. Настоящий ал-
маз народа российского, огранен-
ный годами доблестного труда.

Виктор ВЛАСОВ.

Ксюшин дед Пробок будет меньше
после реконструкции транспортного узла 

на улицах Гагарина–Щербанёва
ли купол в переходе. Сейчас они 
бетонируют пол тоннельной ча-
сти подземки. Завершить работы 
планируется уже в мае 2013 года.

Строительство развязки по ули-
цам Гагарина–Щербанева входит 
в план подготовки к 300-летне-
му юбилею Омска. Согласно про-
екту, разработанному архитекто-
рами ТПИ «Омскгражданпроект», 
улица Бударина должна стать двух-
уровневой, что позволит разделить 
транспортные потоки в центре го-
рода, избавить его от пробок.

Фото и текст 
Валерия КУНИЦЫНА.

шоколад. Почему? Кроме того, что он вкусный, он содержит доволь-
ном много сахара и является толчком для выработки эндорфинов – это-
го вполне достаточно для того, чтоб получить заряд энергии на пару ча-
сов, если не дольше. 

Холодная вода. Обезвоживание является одной из причин усталости. 
Пейте побольше воды, особенно по утрам, и по крайней мере физически 
вы будете чувствовать себя намного лучше. Особенно, если будете пить 
по утрам, только встав с кровати, хотя бы стакан воды.

Ягоды. Любая ягода – это хорошо и полезно. А еще лучше, если это бу-
дут малина, черника и клубника. Эти ягоды полны натуральных стимуляторов!

Апельсиновый сок. Цитрусовые – находка для вечно спящих! Сам сок 
полон витамина С, который наполняет организм энергией, а запах апель-
сина, лайма и лимона стимулирует мозговую деятельность. Особенно это 
актуально зимой, простуда так и витает в воздухе. Лимон и лайм тоже по-
дойдут, но их сок лучше употреблять с большим количеством сахара и 
слегка разбавлять водой.

Что бодрит с утра, кроме кофе?

– Да, кум, сегодня недорого от-
дохнуть можно только на собствен-
ном диване...

  
Разговор в кадровом агентстве 

при президенте. Обсуждается но-
вая кандидатура на ответственную 
должность:

– Он же дурак.
– Ну да, но он с Самим учился.

  
– Вов, почему такие нищие наши 

театры и музеи?
– Потому, Дим, да ты и сам зна-

ешь, что искусство принадлежит 
народу, а народ у нас – нищий.

время 
и судьбы


